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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
КАК НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Наталья Ивановна Виноградова1, Анастасия Андреевна Храменкова2,
1, 2 Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, Россия,

1 natviniv@mail.ru, 2 hramenkova_anastasiya@mail.ru

Аннотация
В статье авторы обращают внимание на возможности использования ле-

карственных препаратов как наркотических средств, предлагают меры по 
профилактике аптечной наркомании.

Ключевые слова: наркотические средства; лекарственные препараты; эй-
фория
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ON THE ISSUE OF THE USE OF MEDICATIONS AS NARCOTICS

Natalya Ivanovna Vinogradova1, Anastasiya Andreyevna Hramenkova2, 
1, 2 the Moscow University of MIA of Russia named after V.Y. Kikot, Moscow, Russia.

1 natviniv@mail.ru, 2 hramenkova_anastasiya@mail.ru

Abstract
The author draw attention to the possibility of using medical drugs as narcotic 

drugs and suggest measures to combat pharmaceutical addiction. 
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Безопасность здоровья общества яв-
ляется одним из основных направлений 
политики, проводимой на территории 
Российской Федерации, что подтвержда-
ется принятием указа Президента Рос-
сийской Федерации от 23 ноября 2020 
года № 733 «Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической по-
литики Российской Федерации на пери-
од до 2030 года». По данным Росстата, 
количество страдающих от наркотиче-
ской зависимости составляет более 600 
тыс. человек1. Однако данная статистика 
не отражает реальной картины, так как 
она строится лишь на официально заре-
гистрированных наркозависимых. В ис-
следовании проекта «Трезвая Россия» 
отмечалось, что «из десяти наркозависи-
мых на официальном учете стоит всего 
один». Таким образом, реальное количе-
ство наркозависимых в России составля-
ет 5 млн человек2.

Необходимо отметить, что данная ста-
тистика не включает граждан, имеющих 
зависимость от аптечных наркотиков 
(лекарственных препаратов, употребле-
ние которых имеет эффект достижения 
наркотического удовольствия). Этот вид 
лекарственных препаратов отличается 
дешевизной и доступностью по сравне-
нию с наркотическими средствами и пси-
хотропными веществами, перечисленны-
ми в постановлении Правительства РФ 
от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утвержде-
нии перечня наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Фе-
дерации»3.

В основном рассматриваемые нами 
лекарственные препараты применяют 
как альтернативную замену наркотиче-
ским средствам или для избавления от 
наркотической зависимости на фоне дру-

1 Заболеваемость населения наркоманией. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13721 (дата обращения: 
01.05.2022).

2 Антинаркотический рейтинг эффективности субъектов России – 2020. URL: http://www.trezvros.ru/
calendar/929(дата обращения: 01.05.2022).

3 Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681. 
URL: https://base.garant.ru/12112176/(дата обращения: 02.05.2022).

гого наркотика, что является ошибочным, 
т.к. вместо этого мгновенно формируется 
новая устойчивая зависимость. 

Для достижения чувства эйфории от 
употребления аптечных наркотиков не-
обходимо превышение рекомендуемой 
дозы в несколько раз, в отдельных случа-
ях – в несколько десятков раз. На фоне 
употребления лекарственных препаратов 
развивается толерантность организма к 
действующему веществу, что заставляет 
увеличивать дозу с каждым разом. Мно-
гократное увеличение дозы ускоряет па-
губное действие вещества на организм.

Каждая из групп аптечных наркотиков 
имеет свои побочные эффекты: наруше-
ние двигательной координации; наруше-
ние работы сердечно-сосудистой систе-
мы; нарушение речи; нарушение функций 
памяти; одышка и тахикардия; кратковре-
менные обмороки; психосоматические 
расстройства; угнетение процессов цен-
тральной нервной системы; остановка 
дыхания; общее снижение иммунитета; 
резкие колебания кровяного давления.

Лекарственные препараты, содержа-
щие наркотические средства, психотроп-
ные вещества и прекурсоры, отпускаются 
только по рецепту врача в количестве, 
соответствующем целям их применения. 
Правоприменительная практика включа-
ет случаи недобросовестного исполнения 
должностных обязанностей, связанных с 
нарушением нормативных правовых ак-
тов, регулирующих фармацевтическую 
деятельность и обращение лекарствен-
ных препаратов. Данные случаи имеют 
опасные социальные последствия для 
здоровья и нравственности населения.

На наш взгляд, для решения пробле-
мы распространения аптечной нарко-
мании необходимо принять следующие 
меры:
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- продолжить и усилить воспитатель-
ную работу среди молодежи о вреде упо-
требления наркотических средств и поль-
зе здорового образа жизни;

- усилить контроль за обучающимися в 
образовательных организациях на пред-
мет сознательного употребления лекар-
ственных препаратов с целью достиже-
ния наркотического эффекта;

- проводить разъяснительную работу с 
гражданами о вреде употребления нарко-
тиков; 

- внести в стратегию антинаркотиче-
ского законодательства дополнительные 
меры по борьбе с аптечной наркоманией;

- расширить перечень наркотических 
лекарственных средств;

- ввести электронную систему контро-
ля и выписки рецептов для отпуска ле-
карственных препаратов;

- ввести уголовную ответственность 
за отпуск лекарственных препаратов, 
внесенных в Перечень наркотических 
средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации, без рецепта;

- усилить контроль за соответствием 
количества продаваемых лекарственных 
средств в аптеках количеству рецептов 
на их отпуск.

В заключение необходимо отметить, 
что проблема употребления лекарствен-
ных препаратов с целью достижения 
наркотического эффекта является, без-
условно, актуальной. Её решение за-
ключается во внесении изменений в за-
конодательство, усилении контроля за 
аптечными учреждениями, пропаганды 
здорового образа жизни и профилактике 
наркомании.
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Аннотация
В статье приводится опыт использования практико-ориентированно-

го подхода в преподавании учебной дисциплины «Организация противо-
действия преступлениям, совершенным с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий». Приводится примерный сценарий 
реализуемых в рамках учебного процесса киберучений, а также практиче-
ских занятий на отработку навыков получения информации из открытых 
источников.
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Abstract
The article presents the experience of using a practice-oriented approach in 

teaching the discipline «Organization of countering crimes committed using 
information and telecommunication technologies”. An approximate scenario of 
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В условиях цифровой трансформации 
преступности [1] вопросы подготовки со-
трудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации (ОВД РФ) в области 
противодействия преступлениям, совер-
шенным с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий, 
являются приоритетным направлением 
деятельности образовательных органи-
заций в системе МВД России. Очевидно, 
когда каждое четвертое преступление в 
стране совершается в цифровой сфере1, 
роль образовательных организаций осо-
бенно важна, поскольку именно они обе-
спечивают подготовку кадров, способных 
эффективно противодействовать новым 
угрозам, а также разрабатывающих на-
учно-теоретические основы противодей-
ствия киберпреступности.

Необходимо отметить, что достигну-
тый по итогам 2021 года уровень рас-
крываемости преступлений в 23,4%, 
несмотря на определенный рост, не 
соответствует общественным требова-
ниям к правоохранительной системе в 
целом и ОВД РФ в частности. В связи 
с этим на расширенном заседании кол-
легии МВД России в феврале 2022 года 
Президент Российской Федерации В.В. 
Путин поставил задачу кардинально-
го повышения уровня раскрываемости 
преступлений и скоординированности 
работы правоохранительных органов, 
соответствующих государственных ве-

1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-июнь 2022 
года. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/31209853/ (дата обращения 25.07.2022).

2 Расширенное заседание коллегии МВД России. Глава государства принял участие в ежегодном 
расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации // Официаль-
ный сайт Президента Российской Федерации. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/67795  
(дата обращения 05.11.2022).

домств и регуляторов, экспертного со-
общества и бизнеса2. 

С учетом необходимости повышения 
эффективности деятельности ОВД РФ 
в цифровой сфере, а также на основа-
нии решений коллегии МВД России от 1 
ноября 2019 г. № 3км по вопросу «О ме-
рах по совершенствованию организа-
ции работы по выявлению, раскрытию и 
расследованию преступлений, соверша-
емых с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий» 
в образовательный процесс Академии 
управления МВД России по подготовке 
руководящих кадров по программам ма-
гистратуры с 2020 года включена дисци-
плина «Организация противодействия 
преступлениям, совершенным с исполь-
зованием информационно-телекоммуни-
кационных технологий», направленная 
на формирование у обучаемых компетен-
ций по организации участия в формиро-
вании основных направлений деятель-
ности ОВД РФ по противодействию 
киберпреступности, обеспечению совер-
шенствования нормативно-правового 
регулирования отношений в рассматри-
ваемой сфере, организации внутреннего 
и внешнего взаимодействия участников 
расследования, развитию материаль-
но-технического, ресурсного и кадрового 
обеспечения и др.

В первом разделе дисциплины суще-
ственное внимание уделяется основным 

cyber studies implemented as part of the educational process, as well as practical 
exercises to practice the skills of obtaining information from open sources, is given.

Key words: cybercrime; cyber studies; practice-oriented approach
© Gavrilin Yu.V., 2022
For citation: Gavrilin Yu.V. Practice-based Approach to Training Students in 

Combating Crimes Committed with the Use of Information and Telecommunication 
Technologies: the Experience of the Management Academy of MIA of Russia // 
Scientific Notes of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2022. V. 7. No 2 (14). 
P. 11 – 15.
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направлениям государственной политики 
в развитии информационного общества; 
научным подходам к вопросам использо-
вания информационно-телекоммуника-
ционных технологий в противоправных 
целях; правовому регулированию отноше-
ний в данной сфере; криминалистической 
и криминологической характеристике 
рассматриваемых преступлений; уголов-
но-процессуальным, криминалистическим 
и организационным основам их выявле-
ния, раскрытия и расследования. 

Второй раздел учебной дисциплины 
посвящен особенностям противодей-
ствия отдельным видам преступлений, 
совершенных с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных техно-
логий: против личности, против собствен-
ности, экономической направленности, в 
сфере незаконного оборота наркотиков, 
экстремистской направленности и пр.

Особое место в формировании при-
веденных выше компетенций занимает 
практико-ориентированный подход к ор-
ганизации обучения, включая проведе-
ние деловых игр и киберучений, в ходе 
которых слушателям, выступающим в ро-
лях участников следственно-оперативной 
группы, предлагается самостоятельно 
установить лицо, совершившее престу-
пление (заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма). 

Пример игры.
Исходя из условий начальной вводной, 

в ОМВД России по Войковскому району 
г. Москвы обратился директор ГБОУ 
«Школа № ***» г. Москвы с заявлением 
о том, что на странице вышеуказанной 
школы в социальной сети «***» пользо-
ватель с никнеймом «С.Л.» (id0000000) 
разместил сообщение о том, что шко-
ла заминирована. 

Слушателям предлагается составить 
перечень мероприятий для установления 
лица, разместившего данное сообщение 
на странице в социальной сети «***», а 
также описательную часть протоколов 
следственных действий и проекты необ-
ходимых запросов.    

В последующих вводных до слуша-
телей доводится информация о содер-
жании ответов на запросы от организа-
ции-владельца социальной сети «***» о 
содержании информации о пользовате-
ле, указанной им при регистрации (фа-
милия, имя, отчество, дата рождения, 
номер телефона, электронный почтовый 
ящик, использованный для входа в сеть 
Интернет IP-адрес), на основании чего 
предлагается составить перечень допол-
нительных мероприятий по установле-
нию лица, совершившего преступление, 
а также описательную часть протоколов 
следственных действий (процессуальных 
документов) и проекты необходимых за-
просов.

В процессе отработки приведенной 
выше информации слушатели сталки-
ваются с ситуациями информационной 
неопределенности: номер мобильного 
телефона зарегистрирован на лицо без 
определенного места жительства, веду-
щего асоциальный образ жизни и уте-
рявшего свой паспорт, IP-адрес, исполь-
зованный при регистрации страницы в 
социальной сети «***» принадлежит зару-
бежному провайдеру, взаимодействие с 
которым не представляется возможным. 
Оплата услуг связи производилась с ис-
пользованием анонимного электронного 
кошелька, открытого без проведения про-
цедуры идентификации пользователя.

В конечном счете раскрытие престу-
пления заключается в адресе резервного 
электронного почтового ящика, при соз-
дании которого был использован IP-а-
дрес российского интернет-провайдера.  

Кроме того, практико-ориентрованный 
подход к обучению в рамках вышена-
званной учебной дисциплины выража-
ется в формировании заданий на полу-
чение информации, имеющей значение 
для раскрытия преступления, из отры-
тых источников, с использованием мето-
дов средств OSINT (англ. Open Source 
Intelligence – разведка по открытым 
источникам) – комплексной области зна-
ний, направленной на поиск, сбор и об-
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работку информации из общедоступных 
источников. 

В частности, предлагаются задания, 
направленные на установление лично-
сти по фотоизображению, реквизитов 
документов, удостоверяющих личность, 
определения места, где выполнена фо-
тография, установление содержания за-
шифрованного сообщения, установление 
круга общения определенного лица и др. 

Благодаря подобной подготовке в мае 
2022 года команды Академии управления 
МВД России одержали победу во Всерос-
сийских киберучениях, проводимых ГИАЦ 
МВД России среди 17 образовательных 
организаций1. 

Традиционно высокий интерес у слу-
шателей и адъюнктов Академии управ-
ления МВД России вызывает проведение 
ставших уже традиционными открытых 
онлайн-семинаров по актуальным во-
просам выявления, раскрытия и рассле-
дования преступлений, совершенных с 
использованием информационных тех-
нологий. Особенность данных мероприя-
тий заключается в том, что посредством 
ведомственного сервиса видеоконферен-
цсвязи к мероприятию получают доступ 

практические сотрудники ОВД РФ тер-
риториальных органов МВД России, кур-
санты, слушатели и профессорско-пре-
подавательский состав образовательных 
организаций. Аудитория подобных ме-
роприятий достигает 1000 человек. В 
качестве экспертов на подобные меро-
приятия приглашаются представители 
ведущих IT-компаний, кредитно-финансо-
вых организаций, специалисты в области 
кибербезопасности, а также представи-
тели подразделений центрального аппа-
рата МВД России. Участники семинаров 
имеют возможность напрямую обратить-
ся к докладчикам с вопросом, получить 
экспертный комментарий относительно 
тенденций, складывающихся в правопри-
менительной практике.      

Таким образом, благодаря практико-о-
риентированному подходу в обучении 
обеспечивается формирование у слу-
шателей реальных навыков решения 
оперативно-тактических задач, разре-
шения следственных ситуаций, склады-
вающихся в процессе раскрытия и рас-
следования преступлений, совершенных 
с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий.

1 Команда Академии управления МВД России заняла первое место в киберучениях. URL: https://xn--
80a.xn--b1aew.xn--p1ai/Universitet/Novosti/item/30409749/
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С 1 января 2020 года в рамках наци-
ональной программы «Цифровая эко-
номика Российской Федерации» был 
осуществлен переход к электронному 
документообороту: наряду с документар-
ной трудовой книжкой статус документа 
получила электронная трудовая книжка 
(далее – ЭТК). Ведение трудовой книж-
ки предусмотрено не только для лиц, 
работающих по трудовому договору, но 
и для государственных служащих. В свя-
зи с этим выяснение особенностей циф-
рового формата основного документа о 
трудовой (служебной) деятельности ста-
новятся актуальным не только для ре-
гламентации трудовых, но и администра-
тивных правоотношений, отношений по 
пенсионному страхованию и социально-
му обеспечению. Изменения в федераль-
ном законодательстве в связи с перехо-
дом на электронный документооборот на 
уровне нормативных актов (введение ст. 
66.1 в Трудовой кодекс Российской Фе-
дерации (далее – ТК РФ)1, издание Фе-
дерального закона от 16.12.2019 № 439-
ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации в части 
формирования сведений о трудовой де-

1 Трудовой кодекс Российской Федерации: Федеральный закон  от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 
07.10.2022) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.

2 О внесении изменений в ТК РФ в части формирования сведений о трудовой деятельности в элек-
тронном виде:  Федеральный закон от 16.12.2019 № 439-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Собрание законода-
тельства РФ. 2019. № 51 (часть I). Ст. 7491.

3 О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете 
в системе обязательного пенсионного страхования:  Федеральный закон от 16.12.2019 № 436-ФЗ // Со-
брание законодательства РФ. 2019. № 51 (часть I). Ст. 7488.

4 О внесении изменений в статьи 2 и 11 Федерального закона «Об индивидуальном (персонифици-
рованном) учете в системе обязательного пенсионного страхования:  Федеральный закон от 24.04.2020 
№ 136-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2020. №17. Ст. 2714.

5 Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемой работнику работо-
дателем, формы предоставления сведений о трудовой деятельности из информационных ресурсов 
ПФР и порядка их заполнения: приказ Минтруда России от 20.01.2020 № 23н (ред. от 17.09.2020). СПС 
«КонсультантПлюс».

ятельности в электронном виде»2; Феде-
рального закона от 16.12.2019 № 436-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об индивидуальном (персонифи-
цированном) учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхования» (далее 
– Закон № 436)3; Федерального закона 
от 24.04.2020 № 136-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 2 и 11 Федерального 
закона «Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе обяза-
тельного пенсионного страхования»)4; 
подзаконных нормативных актов (приказ 
Минтруда России от 20.01.2020 № 23н 
(ред. от 17.09.2020) «Об утверждении 
формы сведений о трудовой деятель-
ности, предоставляемой работнику ра-
ботодателем, формы предоставления 
сведений о трудовой деятельности из 
информационных ресурсов Пенсионно-
го фонда Российской Федерации и по-
рядка их заполнения»5; постановление 
Правления ПФР от 13.10.2022 № 217п 
«О внесении изменений в постановле-
ние Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации от 25.12.2019 
№ 730п» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 28.10.2022 № 70739; вступает в 

electronic work record books, in particular in the system of internal affairs bodies of 
the Russian Federation.

Key words: labor book; electronic labor book; employer; employee; civil servant; 
internal affairs officer; insurant; registered person 
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силу 08.11.2022)1  в значительной степе-
ни определило содержание электронной 
трудовой книжки, основные  ее элементы 
и порядок заполнения.

В течение 2019 – 2020 гг. было издано 
значительное количество научно-практи-
ческих статей, которые содержали ком-
ментарии по  изменениям законодатель-
ства, разъяснения о правах работников 
в отношении способа хранения сведений 
об основной трудовой деятельности, осо-
бенностях перехода от документарной к 
цифровой форме документа (О. Заболон-
ковой [1],  Л.В. Куревиной [2],  Л. Ларце-
вой [3],  А. Павловой [4],  Д.Ю. Паниной 
[5] и т.д.). Статьи носили актуальный и 
своевременный характер, безусловно, 
имели значение для использования в 
практической деятельности сотрудников 
кадровых служб. Вместе с тем отметим, 
что не было уделено внимание особенно-
стям перехода к электронному виду доку-
ментов отдельных категорий работников 
и государственных служащих, в частно-
сти сотрудников ОВД РФ.

Безусловно, переход к электронным 
трудовым книжкам сопровождается ком-
плексом трудностей, возникающих при 
фиксации и передаче персональных дан-
ных работника (государственного служа-
щего) в связи с осуществлением им тру-
довой (служебной) деятельности. Одна 
из главных  сложностей при передаче 
данных о трудовой деятельности  в ПФР2 
– утеря, повреждение трудовой книжки, 
оформление дубликата. Цифровая фор-
ма трудовой книжки снижает возможные 
риски, связанные с хранением докумен-
тарной трудовой книжки, обеспечивает 
сохранность данных, быстрое восста-
новление и оперативный доступ заин-
тересованных и управомоченных лиц к 

1 Об утверждении формы и формата сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, 
а также порядка заполнения форм указанных сведений (вместе с «Порядком заполнения формы «Све-
дения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)», «Форматом сведений для фор-
мы «Сведения о трудовой деятельности (СЗВ-ТД) зарегистрированного лица» в электронном виде»): 
постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п (ред. от 21.04.2022) (Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 23.01.2020 № 57251). СПС «КонсультантПлюс».

2 О Фонде пенсионного и социального страхования Российской Федерации: Федеральный закон от 
14.07.2022 № 236-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2022. № 29 (часть I). Ст. 5203.

необходимой информации. В настоящее 
время разработана и вступает в силу с 
последними изменениями от 08.11.2022 
новая цифровая форма хранения трудо-
вой книжки – форма СЗВ-ТД, утвержден-
ная постановлением ПФР № 730п (ред. 
от 13.10.2022) «Об утверждении формы 
и формата сведений о трудовой дея-
тельности зарегистрированного лица, а 
также порядка заполнения форм указан-
ных сведений» (вместе с «Порядком за-
полнения формы «Сведения о трудовой 
деятельности зарегистрированного лица 
(СЗВ-ТД)», «Форматом сведений для 
формы «Сведения о трудовой деятельно-
сти (СЗВ-ТД) зарегистрированного лица» 
в электронном виде»).

Переход к электронной трудовой  
книжке осуществляется в контексте при-
менения диспозитивного метода право-
вого регулирования и метода саморегу-
ляции как в отношении работников, так 
и государственных служащих, при усло-
вии что они по состоянию на 31 декабря 
2020 года имели документарную трудо-
вую книжку. Работники, которые трудоу-
страиваются впервые, государственные 
служащие, впервые поступающие на 
службу и не состоявшие в трудовых пра-
воотношениях прежде с 2021 года полу-
чают электронную трудовую книжку. За 
работником сохраняется право на веде-
ние работодателем документарной тру-
довой книжки, если он был трудоустроен 
до 2020 года.

Электронные трудовые книжки содер-
жат сведения о трудовой деятельности 
зарегистрированных лиц, которые фор-
мируются страхователями в электрон-
ном виде и хранятся в информационных 
ресурсах ПФР. Правление ПФР опреде-
лило в качестве субъектов цифрового 
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документооборота трудовых книжек глав-
ных лиц: страхователя, в качестве кото-
рого могут выступать собственно рабо-
тодатель  (организация или юридическое 
лицо, заключающее трудовые договоры 
с работниками; индивидуальный пред-
приниматель; орган государственной ис-
полнительной власти, выступающий в 
качестве наймодателя государственного 
служащего, физическое лицо; иные лица, 
например, церковная организация) и за-
регистрированное лицо (работники, за-
ключившие трудовой договор, «включая 
лиц, работающих по совместительству 
и на дистанционной работе», а также го-
сударственные и муниципальные служа-
щие, военнослужащие, заключившие кон-
тракт о прохождении военной службы). 
Привычные для трудового права понятия 
«работодатель» и «работник» не исполь-
зуются, а за основу формирования све-
дений о трудовой деятельности берется 
факт страхования зарегистрированного 
лица страхователем в ПФР. 

Особое внимание уделено волеизъ-
явлению работника: переход к новому 
формату являлся добровольным и осу-
ществлялся только с его согласия, о чем 
имеется соответствующая запись в элек-
тронной трудовой книжке. Для поступив-
ших на работу в 2021 году и позднее все 
сведения о периодах работы фиксируют-
ся в электронном виде. Если работник 
не воспользовался правом  подачи заяв-
ления до 31 декабря 2020 года включи-
тельно, работодатель продолжает вести 
его трудовую книжку в документарной 
форме, однако при последующем тру-
доустройстве у нового работодателя все 
данные работника будут фиксироваться 
только в электронном виде. Работнику, 
который дал согласие на получение све-
дений о трудовой деятельности в цифро-
вом формате, работодатель выдает тру-
довую книжку на руки и освобождается от 
ответственности за ее ведение и хране-
ние. 

1 Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхо-
вания:  Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ (ред. от 07.10.2022) // Собрание законодательства 
РФ. 1996. № 14. Ст. 1401.

Законом № 436-ФЗ вносятся измене-
ния в Федеральный закон от 01.04.1996 
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе обя-
зательного пенсионного страхования» 
(далее – Закон № 27-ФЗ)1. В целях за-
полнения данного раздела в Законе № 
27-ФЗ закреплена обязанность страхо-
вателей представлять в ПФР сведения:  
о страхователе; о работодателе, право-
преемником которого является страхо-
ватель (является одним из положитель-
ных новшеств нового формата записей); 
сведения о зарегистрированном лице 
с указанием номера СНИЛС; сведения 
о наличии или отсутствии заявления о 
продолжении ведения трудовой книж-
ки; заявление о согласии предостав-
лять сведения о трудовой деятельно-
сти;   сведения о трудовой деятельности 
зарегистрированного лица. Обращает 
внимание в качестве обязательного ус-
ловия размещение в информационной 
системе ПФР согласия в письменной 
форме зарегистрированного лица вести, 
передавать и размещать персональные 
данные о своей трудовой деятельности. 
Иными словами, возникновению права 
на цифровой формат ведения трудовой 
книжки предшествует юридическое дей-
ствие работника: подача заявления о 
переходе на ЭТК. Препятствиями к пе-
реходу на ЭТК могли быть:  стойкая или 
временная нетрудоспособность; отпуск; 
отстранения от работы в случаях, пред-
усмотренных ТК РФ и  иными  актами; 
другие основания, в частности, если  за-
явитель имел стаж работы по трудово-
му договору (служебному контракту), 
но на 31.12.2020 не состоял в трудовых 
(служебных) отношениях и до указанной 
даты не подал письменное заявление) 
[2, с. 42]. 

Особого внимания заслуживает во-
прос отражения в ЭТК доступа к государ-
ственной тайне. Согласно приказу Мин-
труда России от 19.05.2021 № 320н «Об 
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утверждении формы, порядка ведения 
и хранения трудовых книжек», записи о 
прохождении военной службы делаются 
только по месту прохождения этой служ-
бы1. В случае если работник или служа-
щий имел доступ к государственной тай-
не, этот факт в ЭТК не фиксируется [1, 
с.33].

ПФР является органом, который реа-
лизует обязанности по сбору, хранению 
всей необходимой информации, а также 
ответственность за утерю сведений о 
трудовой деятельности и стаже работ-
ников.

Индивидуальный лицевой счет застра-
хованного лица в системе обязательно-
го пенсионного страхования дополнился 
новым разделом «Сведения о трудовой 
деятельности». В этом разделе указыва-
ются: 

место работы (включая наименование 
страхователя и сведения об изменении 
наименования страхователя, если тако-
вые имеются; регистрационный номер 
страхователя); 

подробные сведения о выполняемой 
работе и периодах работы; 

информация о подаче зарегистриро-
ванным лицом заявления о продолжении 
ведения страхователем бумажной трудо-
вой книжки либо о предоставлении стра-
хователем ему сведений о трудовой дея-
тельности, формируемых в электронном 
виде. 

Таким образом, ЭТК – новый, отлича-
ющийся от трудовой книжки, документ об 
основной трудовой деятельности работ-
ника, который приобретает новый право-
вой статус «зарегистрированное в ПФР 
лицо». Отличие ЭТК состоит не только в 
новой, цифровой, форме хранения в ин-
формационных ресурсах, но и в порядке 
ведения: требуется письменное согласие 
работника на ее ведение и содержание. 
Вместе с тем сами зарегистрированные 
лица и кадровые службы отмечают про-
белы в порядке внесения записей, пре-
жде всего, записей о воинском стаже и 
службе лиц, допущенных к государствен-
ной тайне.

1 Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек: приказ Минтруда России 
от 19.05.2021 № 320н (Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2021 № 63748). СПС «Консультант-
Плюс».
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Травля (буллинг – от англ. bullying – 
запугивание) – систематическое целе-
направленное агрессивное поведение 
при условии неравенства сил или власти 
участников1. Данная проблема сохраняет 
свою актуальность. Это девиантное пове-
дение имеет негативные последствия для 
здоровья и благополучия детей, как дли-
тельные, так и кратковременные. Травля 
может привести к депрессии, а также к су-
ицидальным мыслям и их реализации.

В последнее десятилетие происходит 
соответствующая времени трансформа-
ция девиантного поведения молодежи, 
получают распространение новые фор-
мы насилия, такие как буллинг, кибербул-
линг, скулшутинг2, проявления идеоло-
гии экстремизма и терроризма и др. [2, 
с. 106], в том числе и в образовательных 
организациях. Развитие информацион-
ных технологий привело к тому, что все 
больше граждан, в том числе несовер-
шеннолетних, погружаются в виртуаль-
ный мир [3, с. 54], который может пред-
ставлять угрозу.

Для эффективного решения проблем 
буллинга необходимо активное сотрудни-
чество всех субъектов системы в сфере 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, школь-
ного сообщества, учащихся и их роди-
телей. Сотрудничество необходимо на 
разных уровнях: в предупреждении бул-
линга через социальное образование, 
правовое информирование, а также че-
рез новые формы и методы профилакти-
ки случаев буллинга. 

Органы внутренних дел Российской 
Федерации (ОВД РФ) – ключевое звено в 
реализации профилактики травли в обра-

1 Буллинг или травля среди сверстников. URL:https://4gdkp.by/tsentry/56-stranichka-psikhologa-
yuniks/471-bulling-ili-travlya-sredi-sverstnikov (дата обращения: 19.09.2022).

2 Запрещено на территории Российской Федерации.

зовательных организациях между несо-
вершеннолетними.

Сотрудниками полиции рассматрива-
ются материалы по фактам различных 
правонарушений, совершенных несовер-
шеннолетними в образовательных орга-
низациях, в том числе и по фактам на-
несения телесных повреждений, однако 
подобные конфликты разрешаются часто 
на уровне образовательных организаций. 
Во многих образовательных организациях 
осуществляют деятельность службы при-
мирения (медиации), которые призваны 
решать конфликты, возникающие между 
несовершеннолетними, с обязательным 
участием законных представителей. 

Рассмотрим направления взаимодей-
ствия ОВД РФ с иными субъектами си-
стемы профилактики.

Информационно-просветительская 
деятельность во взаимодействии с об-
разовательными организациями реали-
зуется путем проведения с субъектами 
(обучающимися, законными представите-
лями несовершеннолетних, педагогами) 
лекций, бесед и тематических выступле-
ний, направлена на разъяснение особен-
ностей профилактики травли (буллинга) 
в образовательных организациях, без-
опасного использования интернет-про-
странства. Данная работа проводится с 
несовершеннолетними, обучающимися в 
образовательных учреждениях, а также с 
их родителями (законными представите-
лями) и педагогами. 

Как правило, информация доводится 
на родительских собраниях, на которых 
обращается внимание на разъяснение 
уголовной и административной ответ-
ственности за правонарушения против 

© Dolgova S.I., 2022
For citation: Dolgova S.I. On the Interaction of Internal Affairs Bodies and Sub-

jects of the Prevention System in Bullying Prevention in Educational Organizations 
// Scientific notes of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Rus-
sia. 2022. T. 7. No 2 (14). P. 22 – 26.
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личности, ответственность за распро-
странение и пропаганду экстремистских 
проявлений, в том числе через социаль-
ные сети. Разъясняется порядок обраще-
ния за помощью в органы и учреждения 
системы профилактики, а также в терри-
ториальные органы МВД России. Распро-
страняется информация о том, как полу-
чить консультативно-психологическую 
помощь при возникновении любой слож-
ной жизненной ситуации, путем обраще-
ния по единому телефону доверия1. 

Среди законных представителей несо-
вершеннолетних обучающихся проводит-
ся разъяснительная работа о необходимо-
сти контроля за времяпрепровождением 
детей во внеурочное и каникулярное вре-
мя, об ограничении доступа детей в сети 
Интернет к различным сайтам, пропаган-
дирующим жестокость и насилие.

Сотрудниками подразделений по де-
лам несовершеннолетних территори-
альных органов МВД России проводятся 
рабочие встречи с директорами и педа-
гогическими коллективами образователь-
ных организаций о необходимости своев-
ременного информирования сотрудников 
полиции о всех выявленных фактах про-
тивоправного поведения несовершенно-
летних и несовершеннолетних со следа-
ми телесных повреждений.

На совещаниях заместителей директо-
ров по воспитательной работе образова-
тельных учреждений, а также на методи-
ческих советах классных руководителей 
постоянно обращается внимание педаго-
гического состава на необходимость ре-
шения конфликтных отношений детей на 
ранних этапах развития. На заседаниях 
советов по профилактике также разбира-
ются подобные ситуации. При проведе-
нии бесед с детьми сотрудниками подраз-
делений по делам несовершеннолетних 
территориальных органов МВД России 
выясняются причины девиантного пове-
дения несовершеннолетних. Большую 
роль в решении конфликтов между деть-
ми играет психологическая и социальная 

1 Экстренная психологическая помощь в России для детей, подростков и их родителей.
2 Информационное письмо УМВД России по Камчатскому краю.

служба в образовательном учреждении. 
К работе службы медиации подключе-
ны также волонтеры из числа учащихся 
старших классов, с которыми занимает-
ся педагог-психолог, обучающий их раз-
решать конфликты. С целью выяснения 
взаимоотношений между детьми специ-
алистами психологической службы про-
водятся психологические обследования 
коллектива класса (социометрия). Таким 
образом, например, в школах данные ис-
следования проводятся в обязательном 
порядке с учащимися начальных классов, 
5 и 10 классов. Подобные исследования 
проводятся психологом в других паралле-
лях по запросу классных руководителей, 
администрации школы. При выявлении 
«отверженных» детей педагогическим 
составом образовательного учреждения 
проводится работа с учащимися классных 
коллективов, а также с несовершеннолет-
ними, попавшими в указанную категорию, 
по изменению сложившейся ситуации, 
оказывается необходимая помощь2. 

В учебных заведениях администраци-
ей и сотрудниками ПДН реализуются си-
стемные меры профилактики буллинга 
(травли):

- наблюдение за классным коллекти-
вом (особое внимание уделяется группи-
ровкам, которые формируются или уже 
сформировались в классе), выявление 
обучающихся, исключенных из межлич-
ностного общения в классе;

- знакомство с профилями учеников 
в социальных сетях, в том числе с раз-
мещаемыми фото, видео, постами и 
комментариями к ним с целью своевре-
менного отслеживания деструктивных 
проявлений;

- обсуждение собственных выводов 
с социальными педагогами, педагога-
ми-психологами и администрацией школ;

- работа с обучающимися (групповые 
беседы, индивидуальные беседы); 

- индивидуальные беседы с родителя-
ми (иными законными представителями) 
обучающихся;
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- внеклассные мероприятия, направ-
ленные на сплочение коллектива;

- подготовка методических рекоменда-
ций для всех участников образовательно-
го процесса (педагогов, родителей (иных 
законных представителей), обучающихся 
по профилактике буллинга;

- подготовка информационных стен-
дов, буклетов на тему психологического 
здоровья;

- диагностика сплоченности школьных 
коллективов;

- исследование межличностных отно-
шений в классных коллективах;

- классные часы с элементами тренин-
га по сплоченности классных коллекти-
вов, развитию коммуникативных навыков;

- профилактические беседы с обучаю-
щимися по вопросам правил поведения и 
правовой ответственности в обществен-
ных местах (в классе, школе и вне школы);

- индивидуальные консультации с обу-
чающимися, испытывающими трудности 
в межличностных отношениях;

- работа школьной службы медиации;
- проведение педагогических советов, 

посвященных проблеме буллинга;
- проведение школьных методических 

объединений;
- организация родительских собраний;
- размещение информации в социаль-

ных сетях в родительских группах. 
Взаимодействие ОВД РФ с центра-

ми психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи по про-
филактике травли (буллинга), которые 
обеспечивают оказание эффективной 
помощи детям и подросткам, испытыва-
ющим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, разви-
тии и социальной адаптации в направ-
лении сохранения и укрепления здоро-
вья всех субъектов образовательного 
процесса, в том числе в направлении 
реализации комплекса профилактиче-
ских мер по профилактике и коррекции 
аддиктивного поведения несовершенно-
летних.

1 Информационное письмо УМВД России по Курской области (исх. № 46/1113 от 12.04.2022).

Например, в целях профилактики трав-
ли (буллинга) в каждой образовательной 
организации Курской области реализу-
ется профилактическая психолого-педа-
гогическая программа, направленная на 
снижение агрессивных и враждебных 
реакций. Несовершеннолетним, нуждаю-
щимся в психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи, Курский 
областной центр психолого-педагогиче-
ского, медицинского и социального сопро-
вождения, центр психолого-педагогиче-
ской, медицинской и социальной помощи 
«Гармония», региональный ресурсный 
сетевой консультационный центр помощи 
родителям «Позитив» в консультативной 
форме по мере поступления обращений 
оказывают своевременную помощь по 
коррекции агрессивного и деструктивного 
поведения. Каждое из обозначенных ме-
роприятий развивает у обучающихся об-
разовательных организаций социальную 
и коммуникативную компетенции, способ-
ность уважать мнение других и умение 
объяснить свою позицию, эффективно со-
трудничать в коллективе1.

Вместе с тем в рамках межведом-
ственного взаимодействия на заседаниях 
комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав рассматривают-
ся вопросы, касающиеся принимаемых 
мер по предупреждению преступлений и 
иных правонарушений, совершаемых в 
отношении несовершеннолетних, защи-
те детей от всех форм дискриминации, 
физического или психического насилия, 
оскорблений, грубого обращения, сексу-
альной и иной эксплуатации.

Подводя итог частичному рассмотрению 
выделенных направлений взаимодействия 
ОВД РФ и субъектов системы профилак-
тики в сфере профилактики травли в об-
разовательных организациях, обозначим 
направления возможного совершенствова-
ния деятельности в данном направлении:

- разработка единых алгоритмов дей-
ствий образовательных организаций во 
взаимодействии со всеми заинтересо-
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ванными субъектами системы профилак-
тики в случаях выявления фактов травли 
(буллинга);

- обеспечение возможного участия со-
трудников ПДН ОВД РФ в работе служб 
примирения в образовательных органи-
зациях с целью разрешения конфликтов 

между несовершеннолетними, связанных 
с травлей;

- распространение положительного 
опыта работы ПДН ОВД РФ субъектов 
Российской Федерации посредством со-
вещаний по обозначенной тематике (воз-
можно в режиме СВКС).
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Санкционная политика ряда западных 
государств, направленная на подрыв эко-
номики России, принятие вынужденных 
мер в связи с пандемией коронавируса 
COVID-19, оказавших негативное воз-
действие на экономику, актуализировали 
исследования, направленные на анализ 
проблем обеспечения экономической 
безопасности.

Механизм обеспечения экономиче-
ской безопасности является объектом 
исследований в рамках различных на-
учных специальностей. Экономическая 
безопасность как явление имеет эконо-
мическую природу, имманентна эконо-
мической политике. К изначальному по-
ниманию безопасности государства как 
защищенности его территории от внеш-
них вторжений в ХVIII веке добавляется 
необходимость обеспечения экономиче-
ского благополучия, развития торговли. 

Закономерно, что в России первые 
фундаментальные труды, направленные 
на исследование вопросов обеспечения 
экономической безопасности, посвяти-
ли ученые-экономисты (Л.И. Абалкин, 
В.К. Сенчагов, С.Ю. Глазьев). Эффек-
тивное обеспечение экономической без-
опасности зависит от множества усло-
вий и факторов: ресурсообеспеченности, 
кадрового, образовательного, научного 
потенциала государства, политической 
и правовой систем. Соответственно, и 
проблемы обеспечения экономической 
безопасности разрабатываются предста-
вителями различных наук. Так, например, 
Т.А. Буткова [1] исследовала «полити-
ко-правовые механизмы формирования 
социально ориентированной рыночной 
экономики», А.В. Козлова [2] рассмо-
трела «политико-правовые основы госу-
дарственного механизма обеспечения 
экономической безопасности в России, 
вопросы повышения эффективности и 
дальнейшей институционализации поли-
тического механизма обеспечения эконо-
мической безопасности».

Правовая база и политическая систе-
ма как важнейшие составляющие обе-

спечения экономической безопасности 
стали объектом внимания юридической 
науки.

Теоретико-правовой анализ вопро-
сов становления и развития эконо-
мической безопасности российской 
государственности рассмотрены А.П. Ге-
расимовым [3], К.А. Стрельников про-
анализировал правовые основы суще-
ствования и реализации экономических 
интересов российского государства, осо-
бенности зарубежных моделей обеспе-
чения экономической безопасности [4]. В 
свете настоящего исследования ценны-
ми являются представленные авторами 
механизмы обеспечения экономической 
безопасности России. В то же время в 
дальнейшем исследовании нуждаются 
вопросы взаимодействия государствен-
ных и негосударственных субъектов обе-
спечения экономической безопасности, 
эффективности деятельности государ-
ственных органов по обеспечению эконо-
мической безопасности. С.Ю. Чапчиков 
в кандидатской диссертации рассмо-
трел обеспечение экономической безо-
пасности как функции государства, про-
анализировал систему нормативных 
актов, направленных на регулирование 
общественных отношений в сфере обе-
спечения экономической безопасности, 
структуру государственных органов и 
правовые основы их деятельности [5].

Р.Г. Халиуллин [6] провел исследова-
ние экономической безопасности с по-
зиций структурно-функционального ана-
лиза. Однако на фоне изменившейся 
международной обстановки, развития 
информационных технологий, неодно-
значных темпов развития экономики Рос-
сии необходимо дальнейшее научное ос-
мысление критически важных вопросов 
функционирования механизма обеспе-
чения экономической безопасности как 
в структурном, так и в функциональном 
аспектах. С теоретико-правовых позиций 
рассмотрены вопросы экономической 
функции государства (З.Ф. Хусаинов [7]), 
пределы вмешательства государства в 
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регулирование экономических процессов 
(Д.С. Колоколенков [8]), государствен-
но-правового механизма обеспечения 
финансовой безопасности (Д.В. Степан-
ков [9]). 

С другой стороны, разнообразные 
средства обеспечения экономической 
безопасности исследовались с позиций 
отраслевых юридических наук. Пробле-
мы уголовно-процессуальных средств 
обеспечения экономической безопас-
ности подробно рассмотрел С.В. Пе-
траков [10], вопросы противодействия 
основным угрозам в обеспечении на-
циональной безопасности уголов-
но-правовыми средствами и разработки 
уголовно-правовых мер обеспечения про-
тиводействия экономической преступно-
сти исследованы А.Б. Мельниченко [11], 
исследованию конституционно-правового 
механизма реализации конституционных 
основ экономического строя России уде-
лила внимание Л.Ю. Кузнецова [12], кон-
ституционно-правовой статус системы 
экономической безопасности в Россий-
ской Федерации в современных условиях 
подробно исследовал Г.Ю. Малумов [13]. 
Вопросы, связанные с разработкой фи-
нансово-правовых средств обеспече-
ния экономической безопасности в бюд-
жетно-налоговой, денежно-кредитной 
и валютной сферах, были обобщены в 
работах О.А. Сафонова [14]. Норматив-
ные основы гражданско-правового обе-
спечения экономической безопасности 
Российской Федерации были изучены 
И.А. Кутузовым [15]. Научную основу опе-
ративно-розыскной парадигмы ряда эле-
ментов механизма обеспечения экономи-
ческой безопасности страны исследовал 
А.Е. Шарихин [16]. 

Таким образом, необходим государ-
ственно-правовой механизм, служащий 
общим каркасом, направляющий дея-
тельность субъектов обеспечения эконо-

мической безопасности в единое русло, 
не допускающий возникновения противо-
речий в деятельности субъектов, обеспе-
чивающих экономическую безопасность.

На наш взгляд, как для работ теорети-
ко-правового характера, так и для иссле-
дований в рамках той или иной отрасли, 
характерным является слабое отраже-
ние корреляций, например, удельный вес 
угроз в сфере налоговой безопасности в 
общей массе угроз экономической безо-
пасности, соотношение налоговой, инве-
стиционной, инновационной безопасно-
сти и т.д. 

Слабо прослеживаются связи в поро-
говых значениях экономической безопас-
ности и структурных частей: финансовой, 
информационной, энергетической, техно-
логической и т.д.

Узкоотраслевые правовые исследо-
вания во многом направлены на анализ 
институтов тех или иных отраслей с по-
зиций выявления их потенциала по обе-
спечению экономической безопасности, 
что опять же без конкретизации относи-
тельно угроз экономической безопасно-
сти, выявления их роли в государствен-
но-правовом механизме обеспечения 
экономической безопасности не имеет 
большого практического смысла. 

Таким образом, большая часть иссле-
дований представляет собой основу для 
детального анализа вопросов обеспече-
ния экономической безопасности госу-
дарства. 

Всестороннее исследование теоре-
тико-методологических вопросов опре-
деления политических приоритетов в 
нормативно-правовой системе и фор-
мирование механизма обеспечения 
мотивированной правовой политики в 
области экономической безопасности 
государства представляет собой насущ-
ную необходимость в научном и при-
кладном значениях.   
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Обеспечение безопасности дорож-
ного движения остается актуальной 
проблемой в Российской Федерации. 
Наблюдается устойчивая тенденция ро-
ста административных правонаруше-
ний (в 2018 г. – 103 430 199, в 2019ºг. 
– 117 205 596, в 2020 г. – 115 400 847, в 
2021 г. – 119 386 107)1. Подобное положе-
ние обусловлено в основном увеличени-
ем количества средств фото-, видеофик-
сации, работающих в автоматическом 
режиме и выявляющих административ-
ные правонарушения. Небольшое сни-
жение показателей в 2020ºг. объясняется 
ограничением в передвижении в связи с  
неблагополучной санитарно-эпидемиоло-
гической обстановкой из-за COVID-19. В 
2021 году тенденция к росту возобнови-
лась. 

Поэтому вопрос о необходимости пре-
сечения административных правонару-
шений особенно остро проявляется в об-
ласти дорожного движения. Мы согласны 
с позицией В.И. Майорова, согласно ко-
торой невозможно достичь полной безо-
пасности для всех участников дорожного 
движения, однако масштабы травматиз-
ма зависят от различных факторов [1, 
с. 100].

В связи с этим пропаганда культуры и 
безопасности дорожного движения долж-
на быть одним из важнейших направле-
ний деятельности государства и обще-
ства. Дисциплинированность участников 
дорожного движения препятствует совер-
шению административных правонаруше-
ний. Именно поэтому в настоящее время 
необходимо формировать в Российской 
Федерации культуру вождения, объяс-
нять, как необходимо себя вести, оказав-
шись участником дорожного движения. 
Формирование дисциплины как среди 
водителей и пассажиров транспортных 
средств, так и среди пешеходов, позво-
лит частично решить остро стоящую про-
блему аварийности на автомобильном 
транспорте.

1 Показатели состояния безопасности дорожного движения. URL: http://stat.gibdd.ru/. (дата обраще-
ния: 20.09.2022).

Вместе с этим пресечение противо-
правных деяний, совершаемых участни-
ками дорожного движения, играет не ме-
нее важную роль. При этом деятельность 
по пресечению правонарушений должна 
быть особо ориентирована на выявление 
лиц, управляющих транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, своевре-
менное выявление и пресечение таких 
правонарушений позволит избежать че-
ловеческих жертв.

Весьма широк спектр причин совер-
шаемых административных правона-
рушений, к числу которых необходимо 
отнести: низкую дисциплинированность 
участников дорожного движения, созна-
тельное допущение совершения право-
нарушений в области дорожного движе-
ния как элемент правового нигилизма 
сознания граждан, а также формирова-
ние в сознании граждан чувства безна-
казанности за совершение правонаруше-
ний.

С точки зрения прикладного подхо-
да необходимо выделить характерные 
признаки мер административного пре-
сечения в сфере дорожного движения. 
Во-первых, они являются мгновенной 
реакцией исполнительного органа вла-
сти, осуществляющим надзор за дорож-
ным движением, во-вторых, направлены 
непосредственно на лиц, совершающих 
административное правонарушение, и 
связаны с вмешательством в их действия 
(деятельность), в-третьих, многочислен-
ность рассматриваемых мер позволяет 
разделить их на группы (например, об-
щие, процессуальные, специальные), 
в-четвертых, правовое регулирование си-
стемы мер пресечения осуществляется 
различными нормативными правовыми 
актами, единый акт отсутствует. 

При пресечении административных 
правонарушений необходимо сделать ак-
цент на следующих аспектах: нарушение 
Правил дорожного движения (далее – 
ПДД) водителями транспортных средств 
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– основная причина совершения дорож-
но-транспортных происшествий (далее 
– ДТП)1, при этом часть водителей в мо-
мент ДТП находится в состоянии опья-
нения; среди совершаемых участниками 
дорожного движения административных 
правонарушений можно выделить те, ко-
торые чаще всего приводят к серьезным 
ДТП; больше трети ДТП с участием пе-
шеходов происходит из-за нарушений 
ПДД самими пешеходами; множество 
ДТП происходят с участием водителей 
со стажем управления транспортным 
средством до двух лет2. В связи с этим 
необходима организация такой системы, 
которая будет направлена не только на 
создание возможности пресечения пра-
вонарушений в области дорожного дви-
жения, но и на сокращение числа совер-
шаемых ДТП.

Отдельно необходимо выделить про-
блему пресечения правонарушений, со-
вершаемых лицами, находящимися в 
состоянии опьянения, что создает угрозу 
общественной безопасности и может по-
влечь за собой тяжкие последствия. Осо-
бо необходимо отметить ситуации, когда 
при выявлении правонарушения сотруд-
никами ГИБДД водитель, находящийся в 
состоянии опьянения, пытается скрыть-
ся. В данном случае сотрудники полиции 
начинают преследование правонаруши-
теля. Именно от правильных действий 
сотрудников полиции, предпринимаемых 
в ходе преследования, зависит эффек-
тивность пресечения административных 
правонарушений.

21 ноября 2020 года на территории г. 
Казани сотрудники дорожно-патрульной 
службы (далее – ДПС) преследовали во-
дителя, находящегося в состоянии опья-
нения, проигнорировавшего законное 
требование об остановке и создавшего 
реальную опасность для других участни-

1 Основные причины дорожно-транспортных происшествий. URL: https://krudor.ru/news/good-
know/5601-osnovnye-prichiny-dorozhno-transportnykh-proisshestviy(дата обращения: 20.09.2022).

2 В ГИБДД назвали ошибки начинающих водителей. URL: https://iz.ru/1255604/2021-11-26/v-gibdd-
nazvali-oshibki-nachinaiushchikh-voditelei(дата обращения: 20.09.2022).

3 Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике Татар-
стан. URL: https://16.мвд.рф/news/item/11508663. (дата обращения: 20.09.2022).

ков дорожного движения. В ходе пресле-
дования правонарушителя патрульный 
автомобиль перевернулся и загорелся, 
находившиеся в нем два сотрудника ДПС 
погибли. Также было установлено, что на 
встречной полосе обнаружен автомобиль 
со следами ДТП, в котором находились 
два пострадавших с травмами различной 
степени тяжести. Нарушителем оказался 
гражданин, находившийся в состоянии 
сильного алкогольного опьянения3.

Приведённый случай свидетельствует 
о недостаточной эффективности пред-
принимаемых в ходе преследования пра-
вонарушителя мер административного 
пресечения. На основании анализа прак-
тической деятельности было установлено, 
что сотрудники полиции, пытаясь пресечь 
административное правонарушение пу-
тем преследования правонарушителя, ча-
сто не реализуют свое право на примене-
ние огнестрельного оружия в отношении 
транспортного средства правонарушите-
ля из-за боязни правовых последствий. В 
результате создается угроза здоровью и 
жизни как самих сотрудников, так и других 
участников дорожного движения.

Пресечение административных пра-
вонарушений в отношении лиц, не вы-
полнивших требования об остановке 
и пытающихся скрыться, создавая при 
этом угрозу жизни и здоровью граждан, 
будет эффективно только тогда, когда 
сотрудник полиции будет применять на 
законных основаниях все необходимые 
в данной ситуации меры пресечения, не 
боясь понести ответственность за свои 
действия. При этом необходимо подчер-
кнуть, что сотрудник полиции не должен 
нести ответственность за действия, кото-
рые осуществлялись в рамках требова-
ний закона.

В целях обеспечения безопасности 
дорожного движения немаловажным 
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фактором является участие институтов 
гражданского общества. Если со сторо-
ны государства будут приняты все меры, 
направленные на вовлечение граждан в 
данный процесс, тогда удастся не толь-
ко выявлять и в последующем пресекать 
многие правонарушения, но и снизить их 
количество. Лицо, управляющее транс-
портным средством, будет более дисци-
плинировано, когда он будет знать, что 
совершенное им правонарушение будет 
зафиксировано и направлено для даль-
нейшего рассмотрения. Факт правона-
рушения в этом случае фиксируется уже 
не стационарным средством фиксации, 
о расположении которого известно, а лю-
бым водителем или пешеходом, оказав-
шимся рядом и проявившим гражданскую 
сознательность. 

В связи с этим одним из действенных 
механизмов является мобильное прило-
жение «Народный инспектор». Система 
работает с изображениями, которые при-
сылают водители, выявившие факты на-
рушений ПДД [2, с. 37-38]. Схожие схемы 
привлечения граждан к выявлению нару-
шений ПДД активно используются и в за-
рубежных странах.

Такой инструмент воздействия на пра-
вонарушителей, как фото- и видеофикса-
ция правонарушения на принадлежащие 
гражданам смартфоны или иные запи-
сывающие устройства (стационарные 
фото- и видеокамеры, автомобильные 
видеорегистраторы и т. п.), с последую-
щей передачей записи в органы внутрен-
них дел, по мнению В.А. Лохбаума и К.О. 
Стороженко, должен стать основным 
средством выявления правонарушений, 
что, в свою очередь, позволит более 
эффективно осуществлять реализацию 
принципа неотвратимости наказания. 
Дальнейшее развитие и внедрение тех-
нических средств фото- и видеофиксации 
правонарушений позволит в значитель-

1 О Правилах дорожного движения (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения»): постановление Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 (ред. от 
31.12.2020) // Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1993. № 47. Ст. 
4531.

ной степени повысить эффективность 
деятельности по их выявлению и суще-
ственно облегчит их анализ и квалифика-
цию. В результате автоматизированные 
системы будут способствовать пресече-
нию правонарушений указанной катего-
рии и дальнейшему снижению аварийно-
сти на дорогах России [3, с. 181].

Следует уделить внимание еще одной 
важной проблеме, связанной с пресече-
нием правонарушений, совершаемыми 
лицами, управляющими электрическими 
средствами передвижения малой мощно-
сти. Поскольку такие средства передви-
жения, как электросамокаты, гироскуте-
ры, сегвеи и др., имеющие мощность до 
0,25 кВт, в ПДД1 не обозначены, то лица, 
ими управляющие, считаются пешехода-
ми. Проблема правового регулирования 
использования таких средств обозначе-
на еще в 2016 г., однако до настоящего 
времени еще не была разрешена ввиду 
отсутствия единого концептуального под-
хода. Вместе с этим с каждым годом уве-
личивается число обращений в травма-
тологические центры в результате ДТП с 
их участием. В связи с этим в отдельных 
субъектах Российской Федерации пред-
приняты меры по внесению изменений 
в деятельность кикшеринговых компа-
ний по использованию электросамокатов 
(ограничение скоростного режима и пр.). 
При этом владельцев частных средств 
индивидуальной мобильности такие огра-
ничения не коснулись. Тем не менее, эта 
проблема нашла свое отражение в рос-
сийском законодательстве. Постановле-
нием Правительства от 6 октября 2022 
г. № 1769 внесены изменения в ПДД, 
регулирующие правила использования 
средств индивидуальной мобильности, 
вступающие в силу с 1 марта 2023 г. Вме-
сте с тем, остается не решенным вопрос 
о применение мер административной от-
ветственности за нарушение этих правил, 
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поэтому следующим этапом должно быть 
внесение дополнений в КоАП РФ.

В последние годы с увеличением ра-
ботающих в автоматическом режиме 
средств фото- и видеофиксации количе-
ство нарядов ДПС ГИБДД в России было 
сокращено, однако ряд правонарушений 
пресечь без помощи сотрудников ГИБДД 
не представляется возможным. Особен-
но это касается выявления водителей, 
находящихся в состоянии опьянения. 
Данный аспект касается и пресечения 
правонарушений, совершаемых лица-
ми, управляющими электросамокатами 
и подобными им средствами передвиже-
ния. Такие электрические средства пере-
движения не имеют идентификационных 
номеров, поэтому применение средств 
фото- и видеофиксации в этом случае 
нецелесообразно. 

Анализ применения мер администра-
тивного пресечения в дорожной сфере 
дал возможность выявить следующие 
проблемы: 

1) недостаточная эффективность пре-
сечения административных правонару-
шений, совершаемых лицами, находящи-
мися в состоянии опьянения, и лицами, 
пытающимися скрыться; 

2) неразвитость механизмов участия 
гражданского общества в деятельности 
по пресечению нарушений ПДД; 

3) недостаточная численность сотруд-
ников ДПС ГИБДД.

Выявленные проблемы при пресе-
чении правонарушений свидетельству-
ет о необходимости принятия мер по их 
устранению. Только в этом случае дея-
тельность ГИБДД в данном направлении 
будет наиболее эффективной. В связи с 
этим представляется целесообразным 
применение следующих мер:

1. Выставление мобильных постов 
ДПС ГИБДД в зависимости от типа насе-
ленного пункта, численности населения, 
оперативной обстановки и состояния 
аварийности.

2. Проведение с сотрудниками ГИБДД 
занятий в рамках служебной, в том числе 
огневой подготовки с отработкой различ-
ных ситуаций по пресечению правонару-
шений и преследованию автотранспорт-
ных средств. 

3. Сохранение оптимальной штатной 
численности сотрудников ДПС ГИБДД.

4. Проведение комплекса организаци-
онных мероприятий силами сотрудников 
отдела пропаганды и агитации ГИБДД по 
активизации участия гражданского обще-
ства на пресечение нарушений ПДД. 

Подводя итоги, мы сделали вывод, 
согласно которому сотрудники полиции 
наделены достаточными полномочиями 
по применению мер административного 
пресечения, и административно-право-
вые средства позволяют успешно реали-
зовать данную правоохранительную за-
дачу.
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ВМЕНЯЕМОСТЬ И ЕЕ КРИТЕРИИ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 
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Аннотация 
В статье рассматриваются понятие вменяемости и его основные крите-

рии; изучаются понятие и содержание невменяемости; дается характери-
стика основным критериям невменяемости; анализируются основания для 
привлечения к уголовной ответственности лиц с психическим расстрой-
ством, не исключающим вменяемости. 

Ключевые слова: вменяемость; критерии вменяемости; психические рас-
стройства; несовершеннолетние
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Проблема взаимосвязи вменяемости и 
невменяемости является одной из самых 
острых в теории и практике применения 
уголовного законодательства. В настоя-
щее время необходимо законодательное 
определение понятий «вменяемость» и 
«невменяемость». О понятии «вменяе-
мость» в теории уголовного права мож-
но судить, проанализировав положение 
главы 4 Уголовного кодекса РФ (УК РФ), 
где рассматривается категория лиц, под-
лежащих уголовной ответственности, при 
этом в статье 21 УК РФ обозначены об-
стоятельства, согласно которым лицо не 
может быть привлечено к ответственно-
сти в силу того, что на момент соверше-
ния преступления оно находилось в со-
стоянии невменяемости. 

Психические аномалии оказывают 
существенное влияние на поведение 
преступника. Типичные для определен-
ного вида преступлений действия и ха-
рактеристики субъекта криминального 
поведения могут преломляться при на-
личии психических отклонений у испол-
нителя и приобретать определенную 
специфику. Следовательно, кримина-
листическая тактика расследования в 
таких случаях будет иной. Кроме того, 
иными будут и рекомендации по рас-
крытию преступлений и в случаях, ког-
да следствию доподлинно неизвестно, 
имеет ли подозреваемый психические 
отклонения, или лицо, совершившее 
преступление, не установлено, однако 
есть основания полагать, что деяние 
совершено лицом с психическими ано-
малиями. Поэтому понимание того, как 
психические аномалии влияют на пре-
ступное поведение, формирования лич-
ности преступника позволяет вырабо-
тать меры для успешной профилактики 
подобных преступлений.

Таким образом, уголовной ответствен-
ностью государство стремится не пока-
рать несовершеннолетнего, а оградить 
его от совершения им новых преступле-
ний и загладить те негативные послед-
ствия, которые наступили в результате 
совершения преступления. Так, напри-
мер, в процессе своей социализации 
подростки стремятся доказать, что они 
уже взрослые и могут не только сами от-
вечать за содеянное, но и брать на себя 
вину других. Тем более что они часто 
рассматривают «выгораживание» других 
участников преступления как доброде-
тель, которая повышает их социальный 
статус. Предпринимая попытки найти 
свое место в социальном мире, подрост-
ки подражают лицам с криминальным 
опытом, которые стремятся использовать 
эту особенность несовершеннолетних. 
Все это указывает на то, что даже несо-
вершеннолетние преступники нуждаются 
в защите со стороны государства, и госу-
дарство должно принимать соответству-
ющие меры [1]. 

Одной из таких форм защиты несо-
вершеннолетних являются особенности 
их привлечения к уголовной ответствен-
ности. В соответствии со ст. 87 УК РФ 
несовершеннолетними признаются лица 
в возрасте от 14 до 18 лет. То есть в ка-
честве критерия принимается возраст, ко-
торого достигло соответствующее лицо. 
Лица младше 14 лет не являются субъ-
ектами уголовной ответственности. К ли-
цам старше 18 лет применяются общие 
правила уголовной ответственности. Вы-
деление названного возрастного крите-
рия обусловлено тем, что человек в этом 
возрасте проходит этапы взросления. Та-
ким образом, подростка уже нельзя рас-
сматривать как малолетнего, но его до 
конца несформировавшееся сознание 

Key words: sanity; criteria of sanity; mental disorders; minors
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и воля пока не позволяют относить его 
ко взрослому, который должен отвечать 
в полном объеме за содеянное. В этот 
возрастной период подростки пытаются 
определить собственное место в соци-
альном мире. Психика несовершеннолет-
них подвержена интенсивному воздей-
ствию процессов социализации, которые 
в некоторых случаях могут произвести 
негативный эффект, вследствие чего под-
росток за эталон поведения в социаль-
ной среде выбирает людей и группы лю-
дей, ориентированных на криминальную 
деятельность и разделяющих ценности 
преступного мира. Поэтому соверше-
ние преступления несовершеннолетним 
можно рассматривать как результат не-
благоприятного стечения обстоятельств, 
которые сформировали его намерение 
совершить определенное преступление. 
Для несовершеннолетних характерно 
также то, что их личность все еще нахо-
дится в процессе формирования [2].

Для несовершеннолетних в случае на-
личия дефектов воспитания может быть 
характерным отсутствие сформирован-
ной системы ценностей, из-за чего они не 
всегда в состоянии отличить «хорошее от 
дурного», неприемлемого для общества и 
других людей. Также данная система цен-
ностей может быть сильно извращена, в 
результате чего несовершеннолетний мо-
жет воспринимать дурное как вполне при-
емлемое и достойное похвалы. 

Именно искажение системы ценностей 
приводит к тому, что несовершеннолет-
ний может считать совершение престу-
пления героическим поступком, заслу-
живающим уважения общества. Более 
того, среди несовершеннолетних он дей-
ствительно может добиться уважения. Но 
общество не разделяет подобных цен-
ностей, что неминуемо влечет за собой 
конфликт между этим несовершеннолет-
ним и обществом. Все эти особенности 
принимаются во внимание, когда опре-
деляются особые условия уголовной от-
ветственности несовершеннолетних. Го-
сударство стремится исправить дефекты 

воспитания несовершеннолетнего, устра-
нить негативные факторы, которые на 
него воздействовали и привели к совер-
шению конкретного преступления. Поэто-
му государство стремится прежде всего к 
применению мер воспитательного харак-
тера в отношении несовершеннолетне-
го. В связи с этим очевидно, что возраст, 
определенный в ст. 87 УК РФ, есть не что 
иное, как отсылка к особенностям психи-
ческого развития несовершеннолетних, 
процессам их социализации, формиро-
ванию их личности. Возраст – это лишь 
своеобразный маркер, указывающий на 
эти особенности, на процессы, которые 
претерпевает  несовершеннолетний и 
которые обязательно необходимо прини-
мать во внимание при определении меры 
уголовной ответственности несовершен-
нолетних [3]. 

Некоторые несовершеннолетние мо-
гут и отставать в психическом развитии. 
Такое отставание может быть вызвано 
разными причинами, в том числе и пе-
дагогической запущенностью, когда не-
совершеннолетнему не уделялось до-
статочно внимания, в результате чего у 
него отсутствует социальная самоиден-
тификация, недостаточно сформирована 
система оценок собственного поведения 
и поведения других людей, не сформиро-
ваны стереотипы социально одобряемо-
го поведения. На основании этого возни-
кают вопросы: какие меры юридической  
ответственности применять  к гражданам, 
которые, достигнув возраста 18 лет, оста-
ются на уровне несовершеннолетнего? 
Должен ли суд и правоохранительные 
органы принимать это во внимание при 
привлечении таких лиц к уголовной от-
ветственности? 

Отвечая на эти вопросы, необходимо 
отметить, что законодательство учитыва-
ет особенности развития конкретных лиц 
и устанавливает порядок признания того, 
что лицо не соответствует по своему раз-
витию фактическому возрасту, наделяя 
его определенными правами. Например, 
в соответствии со ст. 27 Гражданского ко-
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декса РФ лицо, достигшее шестнадцати 
лет, может быть признано полностью де-
еспособным при наличии ряда условий. 
То есть гражданское законодательство в 
этом случае признает, что соответству-
ющее лицо опережает в развитии сво-
их сверстников и соответствует уровню 
взрослого человека, а потому наделяет-
ся правами, необходимыми для осущест-
вления им определенных видов деятель-
ности. При этом необходимо обратить 
внимание на то, что такое лицо в рамках 
гражданского права также приобретает 
способность отвечать за свои действия. 
Тем самым законодательство допускает 
возможность снижения возраста, с кото-
рого конкретное лицо может быть полно-
стью дееспособным. В связи с этим воз-
никает вопрос о возможности повышения 
возраста, когда в силу несовершенноле-
тия действуют особые правила привле-
чения к уголовной ответственности. На 
наш взгляд, необходимо определять воз-
раст развития соответствующего лица 
для того, чтобы определять меру его от-
ветственности за совершение преступле-
ний. Это обусловлено тем, что возраст, 
обозначенный в ст. 87 УК РФ, достаточно 
условен, поскольку вполне очевидно, что 
формирование личности, ее социали-
зация проходят вовсе не в соответствии 
с какими-либо временными графиками. 
Становление личности протекает в опре-
деленных условиях и может завершаться 
как раньше 18 лет, так и позже. Это обя-
зательно необходимо принимать к сведе-
нию, поскольку уголовная ответственность 
должна быть индивидуализированной, 
учитывать особенности личности [4].

Если лицо достигло 18 лет, но по сво-
ему развитию продолжает оставаться на 
уровне несовершеннолетнего, то, на наш 
взгляд, необходимо привлечение его к 
уголовной ответственности с соблюде-
нием требований, которые предъявля-
ются к привлечению к уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних. Для 
этого необходимо решать вопрос о сте-
пени возрастного развития посредством 

проведения соответствующей судебной 
экспертизы, которая бы давала ответ на 
вопрос: какому возрасту по своему раз-
витию, социализации соответствует кон-
кретное лицо, привлекаемое к уголовной 
ответственности.

Такой подход соответствует принци-
пу справедливости, закрепленному в ст. 
6 УК РФ, в соответствии с которым при 
назначении наказания должна учиты-
ваться личность виновного. Необходи-
мо отметить, что в данном случае под-
разумеваются не лица, которые в силу 
наличия определенных психических за-
болеваний не соответствуют по своему 
интеллектуальному и волевому развитию 
своим сверстникам [5]. 

В данном случае подразумеваются 
лица, которые могли бы достичь уров-
ня нормального развития, но в силу за-
пущенного воспитательного процесса 
и ряда других причин отстают в своем 
развитии. Такие лица не могут освобо-
ждаться от уголовной ответственности, 
поскольку они не страдают психическими 
заболеванием, а потому являются субъ-
ектом, который должен нести уголовную 
ответственность в соответствии с тяже-
стью совершенного преступления. Но, 
на наш взгляд, несправедливо, что такие 
лица несут уголовную ответственность на 
тех же условиях, что и взрослые преступ-
ники. Несправедливость заключается в 
том, что на самом деле лицо, отстающее 
в своем развитии, по существу является 
несовершеннолетним, но в соответствии 
с законом должно нести ответственность 
в той же мере, что и взрослый, совер-
шивший это же преступление; не при-
нимается во внимание личность лица, 
совершившего преступление, а потому 
это не определяет меру наказания та-
кого лица. Действующее уголовное за-
конодательство предусматривает, что 
лицо в силу своего развития может быть 
неспособным осознавать общественно 
опасный характер своих действий. В со-
ответствии с ч. 3 ст. 20 УК РФ в случае 
отставания в психическом развитии лицо 
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освобождается от уголовной ответствен-
ности, если оно не в состоянии осозна-
вать фактический характер и степень 
общественной опасности совершаемых 
им действий. То есть фактически в этом 
случае повышается возраст уголовной 
ответственности соответствующих лиц, 
отстающих в своем психическом разви-
тии. Признавая данное положение соот-
ветствующим современному пониманию 

гуманизма и справедливости, необходи-
мо  отметить, что это положение не рас-
пространяется на определение возраста 
несовершеннолетия. На основании на-
званной нормы не может быть повышен 
несовершеннолетний возраст, а потому к 
лицу, отстающему в своем психическом 
развитии, могут применяться меры, при-
меняемые к взрослому, совершившему 
такое же преступление. 
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Преступность несовершеннолетних 
представляет серьезную угрозу для об-
щества и государства. Ученые-теоре-
тики и сотрудники правоохранительных 
структур отмечают, что совершение пре-
ступления в раннем возрасте – это фун-
дамент для формирования взрослой ре-
цидивной преступности.

За последние 10 лет наблюдается сни-
жение числа осужденных несовершенно-
летних: в 2010 году – 73 333; в 2015 году 
– 29 205; в 2021 году – 18 826. Несмотря 
на положительные изменения, появились 
две главные проблемы в области уголов-
ной политики – не количественный, а ка-
чественный прирост преступности и омо-
ложение преступности. Рост качественной 
преступности среди несовершеннолетних 
означает увеличение преступлений, отно-
сящихся к категории тяжких и особо тяж-
ких преступлений. Так, к 2021 году чис-
ло тяжких преступлений увеличилось на 
3,4%, а особо тяжких – на 6,9%.

На основании анализа приведенных 
статистических данных мы пришли к вы-
воду, что необходимо детально изучать 
особенности борьбы с преступностью не-
совершеннолетних уголовно-правовыми 
средствами, также уделять особое вни-
мание реализации практических мер, на-
правленных на борьбу с детской преступ-
ностью.

Для единообразного применения по-
ложений главы 14 УК РФ в следственной 
и судебной практике необходим научно 
обоснованный анализ ее содержания. 
На наш взгляд, необходимо обратиться к 
ученым, рассматривающим особенности 
уголовной ответственности несовершен-
нолетних, а также рассмотреть вопросы 
назначения и их освобождения от нака-
зания. Тема уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних на-
шла отражение в трудах Д.М. Актиевой, 
М.М. Бабаева, М.Л. Бутовской, В.Б. Бо-
ровикова, С.А. Бурлака, Т.В. Вавилкиной, 
Е.В. Глазуновой, Ф.В. Грумина, И.С. Его-
рова, Е.П. Ким, А.П. Михайлова, И.М. Му-
хачевой, А.М. Прихожан, Б.А. Спасен-

никова, М.А. Сутурина, И.Н. Тюриной, 
А.А. Федоровой, Н.М. Хромовой и др.

Эти научные труды, а также труды уче-
ных других смежных с проблематикой 
подростковой преступности дисциплин, 
являются теоретической базой исследо-
вания и познания. Однако подчеркнем, 
что развитие современных технологий, 
появление новых возможностей влекут 
за собой и изменение качества преступ-
ности, возникают новые способы осу-
ществления противоправных деяний, 
требуется новеллизация уголовного за-
конодательства в борьбе с подростковой 
преступностью.

В частности, до сих пор существуют 
законодательные коллизии при назна-
чении наказания несовершеннолетним, 
поэтому необходимо обратить особое 
внимание на уголовную ответствен-
ность несовершеннолетних как особых 
субъектов уголовного судопроизвод-
ства. Научные исследования по данной 
теме, проводимые коллективом кафе-
дры уголовного права и криминологии 
Воронежского института МВД России в 
2020 – 2021 гг. [1, 2, 3, 4, 5], расширили 
представление о статусе несовершенно-
летних. Мы рассмотрим некоторые осо-
бенности, определяющие правовой ста-
тус несовершеннолетнего в уголовном 
законодательстве. На основании прове-
денного исследования мы сформулиро-
вали ряд теоретических особенностей 
применения уголовно-правовых средств, 
направленных на общую борьбу с под-
ростковой преступностью, что обуславли-
вается потребностями правоохранитель-
ной практики.

Современное уголовное законодатель-
ство в отношении несовершеннолетних 
базируется на принципах и положениях 
многих нормативных правовых актов, вы-
ступающих барьером, ограничивающим 
применение к детям как к особому субъ-
екту уголовной политики тех видов нака-
заний, которые противоречат междуна-
родным принципам и стандартам.

На наш взгляд, возрастные границы 
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установления уголовной ответственно-
сти зависят от физиологических, психо-
логических, социально-педагогических 
и внешних факторов, влияющих на про-
цесс социализации несовершеннолет-
него, поэтому необходимо, чтобы лич-
ность обладала определенным уровнем 
правосознания, который выражается в  
осознании фактического характера своих 
действий либо бездействий и предвиде-
нии наступления общественно опасных 
последствий; способности к адекватному 
соотношению своих опасных действий с 
нормативно-правовым регулированием в 
области уголовной политики; способно-
сти руководить своим поведением; спо-
собности нести уголовную ответствен-
ность [6].

Проведя сравнительно-обобщенный 
анализ зарубежного законодательства 
относительно минимального порога при-
влечения лиц к уголовной ответствен-
ности, ученые пришли к выводу, что со-
временное уголовное законодательство 
многих государств идет по пути закрепле-
ния конкретного возраста для привлече-
ния к уголовной ответственности несо-
вершеннолетних. Согласно зарубежному 
законодательству минимальный возраст-
ной порог для привлечения к уголовной 
ответственности несовершеннолетних 
установлен от 5 лет (например, Ирлан-
дия) до 15 лет (США, в зависимости от 
конкретного штата) [7].

Сравнивая возрастные пороги привле-
чения к уголовной ответственности не-
совершеннолетних, необходимо также 
учитывать объем и содержание мер уго-
ловно-правового воздействия в отдель-
ных законодательных актах зарубежных 
стран. При этом анализ мировой крими-
ногенной обстановки за последнее деся-
тилетие свидетельствует о частых совер-
шениях преступлений лицами в возрасте 
до 14 лет, и такая тенденция с каждым 
годом усиливается. По мнению экспер-
тов, такая ситуация связана с активным 

1 Глава следственного комитета – о причинах жестоких преступлений подростков // Официаль-
ный сайт информационно-правового портала «Российская Газета». URL: https://rg.ru/2021/12/28/glava-
sledstvennogo-komiteta-o-prichinah-zhestokih-prestuplenij-podrostkov.html (дата обращения: 08.11.2022).

внедрением во все сферы общественной 
жизни информационно-коммуникацион-
ных технологий, которые отражаются на 
мировосприятии и психологическом раз-
витии несовершеннолетнего [8].

Таким образом, за 2017 – 2021 гг. в 
Российской Федерации динамика совер-
шения преступлений лицами в возрасте 
до 14 лет приобретает катастрофическое 
значение. В 2021 году из всех зареги-
стрированных преступлений, совершен-
ных лицами, не достигшими возраста 
уголовной ответственности, составляют: 
52% – лицами от 6 до 11 лет; 32% – ли-
цами 12 лет; 16% – лицами 13 лет1.

Анализируя статистические данные, 
мы приходим к выводу, что дискуссия по 
вопросам понижения возрастного порога 
привлечения лиц, не достигших 14 лет, к 
уголовной ответственности за тяжкие и 
особо тяжкие преступления вполне обо-
снованна. В Государственную думу Рос-
сийской Федерации неоднократно вноси-
лись предложения о снижении возраста 
привлечения к уголовной ответственно-
сти до 12 лет.

Однако, по мнению Б.А. Спасенни-
кова и В.В. Попова, снижение возраста 
уголовной ответственности на два года 
стало бы серьезной ошибкой в преоб-
разовании уголовного законодательства 
[9]. Иной позиции придерживаются А.А. 
Байбарин, М.А. Тюмнева, согласно кото-
рой снижение возраста уголовной ответ-
ственности до 12 лет необходимо в связи 
с тем, что развитие современных детей 
происходит быстро, следовательно, и 
способность к осознанию своих поступ-
ков появляется значительно раньше тех 
критериев, которые содержатся в статье 
20 УК РФ [10, 11]. 

Анализируя составы преступлений, за 
которые уголовная ответственность на-
ступает с 14 лет, мы пришли к выводу, 
что законодательство устанавливает об-
щие и исключительные пороги возраста 
уголовной ответственности для несовер-
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шеннолетних, основываясь при этом не 
только на принадлежности преступления 
к определенной категории ст. 15 УК РФ, 
но и на способности лица осознавать 
в силу своего возраста характер обще-
ственно опасных действий и бездей-
ствий. Также принимаются во внимание 
статистические данные1, свидетельству-
ющие о распространенности конкретных 
видов преступлений в подростковой сре-
де.

Значительное количество проведен-
ных психологических исследований по-
казало, что период развития высших пси-
хических функций человека совпадает с 
уровнем нижнего порога привлечения к 
уголовной ответственности, т.е. соответ-
ствует возрасту 14 лет. Следовательно, 
многие психологи приходят к единоглас-
ному мнению, что именно 14 лет – это 
возраст, когда подросток может осозна-
вать характер своих действий и предви-
деть наступление их последствий, а зна-
чит и способен нести ответственность, 
предусмотренную уголовным законода-
тельством [12].

В соответствии с ч. 1 ст. 20 УК РФ уго-
ловной ответственности подлежит лицо, 
достигшее ко времени совершения пре-
ступления шестнадцатилетнего возраста. 
При этом необходимо отметить, что  за-
конодателем предусмотрены случаи, ког-
да субъектами преступления выступают 
лица старшего возраста (должностные 
и воинские преступления и др.). В связи 
с этим установление точного возраста 
лица, совершившего преступление, при-
обретает одно из ключевых значений при 
доказывании по уголовному делу.

Необходимо также отметить, что од-
ним из обстоятельств, подлежащих до-
казыванию в уголовном судопроизвод-

1 Сведения о зарегистрированных, раскрытых и нераскрытых преступлениях / // Единая межведом-
ственная информационно статистическая система. URL: https: https://fedstat.ru/indicator/36198 (дата об-
ращения 08.11.2022).

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 
07.10.2022). Ст. 421. Ч. 1. П. 1.

3 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 
февраля 2011 года № 1. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110315/

стве по делам несовершеннолетних, 
является установление даты рождения 
подростка (п. 1. ч. 1. ст. 421 УПК РФ2). 
Возраст устанавливается по докумен-
там, удостоверяющим личность (сви-
детельство о рождении, паспорт граж-
данина РФ). В случаях отсутствия этих 
документов для установления возрас-
та лица необходимо назначать судеб-
но-медицинскую экспертизу.

В постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ от 1 февраля 2011 года № 1 
«О судебной практике применения зако-
нодательства, регламентирующего осо-
бенности уголовной ответственности и 
наказания несовершеннолетних»3 (далее 
– Постановление № 1) разъясняется, что 
лицо является достигшим возраста уго-
ловной ответственности не в день своего 
рождения, а по его истечении, т.е. с ноля 
часов следующих суток. Если же экспер-
тами установлен только год рождения 
подростка, то в данном случае днем его 
рождения считается последний день того 
года, который будет определен эксперта-
ми.

Необходимо также отметить, что в 
юридической практике довольно часто 
встречаются случаи совершения престу-
пления несовершеннолетними в состоя-
нии возрастной невменяемости, то есть 
имеющими отставание в психическом 
развитии. В таких случаях, согласно ча-
сти 3 ст. 20 УК РФ, уголовная ответствен-
ность несовершеннолетнего исключается 
[13].

Таким образом, нами были сделаны 
следующие выводы:

1. Уголовная политика в отношении не-
совершеннолетних идет по пути гумани-
зации уголовной ответственности за со-
вершенные ими преступления в связи с 
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тем, что несовершеннолетний – это осо-
бый субъект уголовного законодатель-
ства в силу своего возраста и психиче-
ского развития.

2. Уголовно-правовые нормы в отно-
шении категории «несовершеннолетние» 
базируются на общепризнанных мировых 
стандартах обеспечения прав и свобод 
детей, поэтому необоснованное приме-
нение репрессивных мер к подросткам 
запрещено.

3. Основным институтом, регламен-
тирующим особенности уголовной от-
ветственности и наказания несовершен-
нолетних, являются уголовно-правовые 
нормы, содержащиеся в главе 14 УК РФ. 
Одним из ключевых признаков несовер-
шеннолетнего субъекта преступления яв-
ляется его возраст, порядок определения 
которого разъясняет Пленум Верховно-
го Суда Российской Федерации в поста-
новлении № 1.
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Делинквентное поведение подростков 
– актуальная проблема современного 
постиндустриального мира, вступившего 

в результате четвертой технологической 
революции в период цифровизации и 
сетевизации социума. Движение к циф-
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ровому обществу – процесс прогрессив-
ный, неотвратимый, но неоднозначный. 
Он создает немало новых социальных 
проблем, в том числе нарастающую циф-
ровую девиантность подростков и моло-
дежи (делинквентное поведение в Интер-
нете и социальных сетях). 

В цифровом обществе наряду с соци-
альным неравенством возникает нерав-
ное распределение доступа к цифровым 
ресурсам (цифровое неравенство). Ин-
тернет и телекоммуникационные техно-
логии создают определенные сложности 
в семейной социализации, снижая эф-
фективность социального контроля со 
стороны родителей. Девиантизация лите-
ратуры и кино, массовое производство и 
бесконтрольное потребление доступных 
за счет цифровизации аудиовизуальных 
сцен насилия  и жестокости, эротических 
материалов, особенно в сети Интернет, 
распространение проституции изменили 
моральные ценности, создали напряже-
ние и конфликтность между родителями 
и детьми цифровой эпохи. 

В ряду микросоциальных условий и 
проблем мотивационной сферы в осно-
ве делинквентных поступков подростков 
лежит желание продемонстрировать сме-
лость, похвастаться, получить уважение 
со стороны сверстников, приобрести ма-
териальные блага, отомстить, пережить 
острые эмоции и приключения. Однако 
не только «улица», но и погружение в 
виртуальный мир «цифры» дают такие 
возможности.

Теоретический дискурс делинквент-
ности малообеспеченных и неимущих 
классов успешно разрабатывали кри-
минологи-неомарксисты конца XX века. 
Структурализм – одно из течений в не-
омарксистской криминологии, которое 
развивает теоретическую интеграцию и 
отдает предпочтение противодействию 
социоструктурных детерминант де-
линквентности. По оценке британско-
го криминолога этого направления Яна 
Тейлора, преступление – это суще-
ственное следствие эксплуатации и уг-

нетения рабочего класса капитализмом. 
Большинство преступников, вышедших 
из рабочего класса, вынуждены совер-
шать преступления из-за необходимости 
в выживании. Ричард Куинни в работе 
«Класс, государство и преступность» кон-
цептуализирует «преступность приспосо-
бления» в виде краж, грабежей, убийств 
и изнасилований, которая распростране-
на в среде рабочих, пострадавших от ка-
питалистической системы [1, с. 178-183]. 

Ряд структуралистов обращают вни-
мание на подростковую преступность в 
среде синих воротничков. В целом они 
не отрицают того, что микросоциаль-
ные процессы, формируемые в рамках 
социально-классовой структуры, име-
ют значение в понимании подростковой 
преступности низшего класса. Вместе с 
тем наряду с субъективистским измере-
нием делинквентности подростков фун-
даментальную роль в этом процессе, по 
оценкам структуралистов, играют тра-
диционные и новые структурные (объек-
тивные) детерминанты, обусловленные 
социальным классовым, цифровым не-
равенством, эксплуатацией и иными про-
явлениями капиталистической действи-
тельности. 

Теоретик инструментализма Дэвид 
Гринберг на рубеже XXI века расширил 
неомарксистский дискурс в работе «Де-
линквенция и возрастная структура об-
щества» и интегрировал в марксистскую 
объяснительную модель ряд непроти-
воречивых положений из теорий соци-
ального научения, дифференциальных 
возможностей, социального контроля. 
Гринберг обратил внимание на диффе-
ренциацию возможностей и специфи-
ческое распределение преступности в 
классовом обществе по возрастному кри-
терию. Он обнаружил заметные диспро-
порции доли несовершеннолетних, вов-
леченных в преступления, по отношению 
к числу преступников из других возраст-
ных групп. Гринберг предположил, что у 
несовершеннолетних молодых людей из 
неимущих классов капиталистического 
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общества закрыт или сильно ограничен 
(дискриминация) доступ на рынок труда. 
И если родители, принадлежащие к ма-
лообеспеченной социальной среде, не 
могут приобрести подросткам необходи-
мые вещи или продукты, то им приходит-
ся самостоятельно решать эту проблему, 
прибегая, в том числе, к незаконным спо-
собам заработка, преступлениям. Такой 
выбор молодые люди ввиду психологи-
ческого склада оправдывают тем, что в 
силу возраста цена преступления в этом 
случае еще не велика: чем моложе, тем 
меньше риск наказания. Даже когда пе-
ред молодыми людьми откроется рынок 
труда, то они по-прежнему могут прибе-
гать к нелегитимным средствам заработ-
ка [2, с. 170-171]. Гринберг и его после-
дователи разделяли вывод о том, что 
вознаграждение от криминального риска 
и цена преступления в капиталистиче-
ском обществе существенно зависят от 
возраста девианта.

Сторонники неомарксистского струк-
турализма Марк Колвин и Джон Паули 
показали, что роль родителей в социа-
лизации и подчинении дисциплине детей 
зависит, с одной стороны, от вида контро-
ля, которому они сами подвергаются на 
рабочем месте, с другой – от социально-
го статуса, которым они обладают в орга-
низации. 

Служащие из категории белых ворот-
ничков контролируются с использовани-
ем силы строгих внутриорганизацион-
ных норм и правил поведения, поэтому 
они воспитывают своих детей в пози-
тивной форме, в духе уважения к бур-
жуазной морали, семейным и организа-
ционным традициям. Синие воротнички 
контролируются на работе через систе-
му материальных стимулов и рестрик-
ций, поэтому они растят детей в утили-
тарном духе, используя поощрения и 
особенно наказания. Родители с самым 
низким социальным рангом в организа-
ции больше всего подвергаются принуж-
дению и манипуляции со стороны рабо-

тодателей и менеджеров, поэтому они 
воспитывают детей путем усиленного 
дисциплинарного контроля и силового  
давления. Следовательно, подростки из 
низшего класса сталкиваются не только 
с негативной атмосферой в семье, но 
и с негативным опытом в школе, чаще 
других демонстрируют делинквентное 
поведение.

Таким образом, от способа социали-
зации в семье, который связан со стату-
сом родителей в служебной иерархии и 
социально-классовой структуре, зависит 
результат: преступное или конформное 
поведение детей. Процесс производства 
преступности есть «скрытый результат 
воспроизводства капиталистических про-
изводственных отношений и классовой 
структуры» [3].

Структуралисты убедительно обосно-
вали необходимость элиминации струк-
турных предпосылок подростковой де-
линквентности, среди которых ключевое 
место принадлежит всем формам соци-
ального неравенства. Положения струк-
турализма о роли эйджизма, институ-
тов социализации в структуралистском 
контексте также актуальны в настоящее 
время, как и 30 лет назад, и могут быть 
использованы в моделях расширенной 
теоретической интеграции по объясне-
нию делинквентности подростков в «но-
вом мире». 

Структурные факторы, согласно струк-
турализму, создают фундаментальные, 
«долгоиграющие» предпосылки как тра-
диционной, так и новой киберделинквент-
ности, что необходимо учитывать крими-
нологам, работающим в поле превенции 
проявлений негативной девиантности в 
переходном возрасте. Объяснительные 
модели и программы превенции под-
ростковой делинквентности должны учи-
тывать не только психологию возраста, 
другие субъективистские факторы, но, 
прежде всего, социоструктурные детер-
минанты и технологические сдвиги в по-
стиндустриальном, цифровом обществе. 
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Личность правонарушителя, связанная 
с характеристикой субъекта, совершив-
шего преступление, является одной из 
центральных и основных проблем крими-
нологии. Эта проблема – предмет серьез-
ного изучения не только криминологии, 
но и других наук: юридической психо-
логии, судебной психиатрии, уголов-
но-исполнительного права, уголовного 
процесса. Каждая из указанных наук рас-
сматривает различные аспекты личности, 
преступившей закон, под определенным 
углом зрения.

Согласно точке зрения некоторых уче-
ных [1], проблема личности правонару-
шителя возникает как при теоретическом 
анализе преступности, ее причин, так и 
при научной разработке и обосновании 
организации борьбы с этим антиобще-
ственным явлением и мер по его преду-
преждению.

Однако эта проблема продолжа-
ет оставаться актуальной на протяже-
нии более 10 лет и является одной из 
центральных проблем криминологии, 

поскольку причины отдельного престу-
пления, как и причины преступности, не 
могут быть полностью осмыслены вне 
учета личности правонарушителя [1]. 
Изучение личности правонарушителя 
необходимо и для эффективной профи-
лактики преступлений, в первую очередь 
индивидуальной, сущность которой со-
стоит в выявлении и устранении тех не-
гативных факторов, которые заключены 
в самой личности, ее взглядах, ориента-
ции, установках [2, с. 65].

Согласно мнению А.Б. Сахарова, наи-
более распространенным и утвердив-
шимся в криминологии определение 
лица, совершившего преступление, яв-
ляется «личность правонарушителя, то 
есть личность человека, совершившего 
преступление, вследствие присущих ему 
психологических особенностей, антиоб-
щественных взглядов, отрицательного 
отношения к нравственным ценностям и 
выбора общественно опасного пути для 
удовлетворения своих потребностей или 
непроявления необходимой активности в 

Scientific article 
UDC 343.9

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF INDIVIDUALS COMMITTING 
CRIMES IN INFORMATION AND TELECOMMUNICATION SPHERE

Eduard Vladimirovich Lantuh1, Olga Vyacheslavovna Gavrilova2, 
1, 2 the St. Petersburg University of MIA of Russia, St. Petersburg, Russia, 

1 eduardlantuh71@mail.com, 2 filikolga@gmail.com

Abstract
In the framework of the study of criminological characteristics of the person who 

commits crimes in information and telecommunication technologies, the three basic 
structural elements that make up the characteristic of the personality of the offender 
are considered. The authors propose preventive measures aimed at preventing 
cybercrimes.

Key words: personality characteristics; prevention; interaction; internal affairs 
bodies; specificity

© Lantuh E.V., Gavrilova O.V., 2022
For citation: Lantuh E.V., Gavrilova O.V. Criminological Characteristics of 

Individuals Committing Crimes in Information and Telecommunication Technology 
// Scientific Notes of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2022. V. 7. No 2 (14). 
P. 56 – 61.



5858

Ученые записки Казанского юридического института МВД России  2022 Том 7 № 2 (14)  

     ISSN 2541-8262

предотвращении отрицательного резуль-
тата» [3, с. 14].

Личность правонарушителя рассма-
тривается с позиций системно-структур-
ного анализа. Отметим, что ученые-кри-
минологи предлагают разные перечни 
элементов структуры. На наш взгляд, са-
мыми распространенными в юридиче-
ской науке являются шесть групп призна-
ков [1]. 

Рассмотрим три, на наш взгляд, основ-
ных признака структуры личности пра-
вонарушителя: социально-демографи-
ческий, нравственно-психологический и 
уголовно-правовой. 

Формирование личности, совершаю-
щей уголовно-наказуемые деяния, явля-
ется длительным и сложным процессом. 
Согласно многочисленным исследовани-
ям ученых-криминологов, формирование 
преступной личности начинается задол-
го до совершения лицом преступления. 
Преступление, как правило, «обнажает» 
сформировавшиеся пороки лица, допу-
стившего отклонение от общепринятых 
социально-нравственных норм поведения.

Социально-демографическая характе-
ристика личности правонарушителя – это 
совокупность признаков, отражающих 
место личности в системе общественных 
отношений и основных сферах жизнедея-
тельности.

Нравственно-психологическая харак-
теристика включает в себя потребности, 
интересы личности, мотивацию преступ-
ного поведения, что образует совокуп-
ность осознанных психических процес-
сов, которые привели лицо к совершению 
уголовно-наказуемого деяния. Отноше-
ние к ценностным ориентациям, спирт-
ным напиткам, наркотическим средствам, 
учебе и труду – приоритеты, включающие 
в себя нравственно-психологическую ха-
рактеристику личности.

Отметим, что эти характеристики нахо-
дятся в тесной взаимосвязи, дополняют 
друг друга и позволяют более глубоко из-
учать личность, однако необходимо отме-
тить, что они не совпадают.

В период становления и развития ком-
пьютерных технологий, особенно в пе-
риод пандемии новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), резко возросло 
количество преступных деяний в сфере 
компьютерных технологий, поскольку в 
период пандемии человечество больше 
погрузилось в цифровую реальность, и 
убийства, квартирные и уличные кра-
жи, половые преступления отошли на 
второй план в связи с невозможностью 
осуществления таких криминальных де-
яний. Для осуществления противоправ-
ных замыслов требуется лишь электрон-
ный носитель и знание информационных 
технологий. Кроме того, на наш взгляд, 
социальная изоляция и избыток свобод-
ного времени спровоцировали некоторых 
граждан на совершение преступлений. 
Следовательно, в настоящее время весь-
ма актуальна проблема изучения лично-
сти, совершающей преступления в сфе-
ре информационно-коммуникационных 
технологий.

Для успешного раскрытия интер-
нет-преступлений ключевым аспектом 
является идентификация личности пра-
вонарушителя. 

Интернет-преступления на современ-
ном этапе развития общества и новых 
информационных технологий – жест-
ко структурированная преступная си-
стема. Актуальность проблемы рас-
познания личности правонарушителя 
весьма высока, поскольку наибольшее 
количество интернет-преступлений со-
вершается анонимно. Изучив личность 
интернет-правонарушителя, правоох-
ранительные органы смогут правильно 
расставить приоритеты при проведении 
профилактической работы с целью пре-
дотвращения совершения противоправ-
ных деяний.

Социально-демографические призна-
ки – это своеобразный ключ к пониманию 
преступной личности. Они определяют 
место человека в социальной иерархии, 
его межличностные отношения, позволя-
ют глубже изучить причины совершенно-
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го противоправного деяния. Такие при-
знаки весьма актуальны для изучения 
субъекта преступления. Социально-де-
мографические признаки включают пол, 
возраст, социальное и семейное поло-
жение, уровень образования, материаль-
ные и бытовые условия жизни и т.п.

Согласно официальной статистике, 
доля лиц мужского пола в совершении 
уголовно-наказуемых деяний значитель-
но выше (65%), чем доля лиц женского 
пола [4]. Наиболее часто преступления в 
сети Интернет совершаются мужчинами 
в возрасте от 18 до 35 лет. 

Интернет-правонарушители имеют 
оконченное среднее специальное обра-
зование, некоторые из них имеют про-
фильное образование в сфере информа-
ционных технологий и коммуникаций. 

Отметим, что 55% правонарушите-
лей трудоспособны, но не трудоустро-
ены. Трудоустроенные интернет-право-
нарушители имеют постоянную работу, 
а также перспективы карьерного ро-
ста, их доходы сопоставимы с дохода-
ми лиц среднего класса. Сравнитель-
ный анализ преступлений показал, 
что лица, совершающие противоправ-
ные деяния в сфере информационных 
технологий, являются нетипичными 
представителями общеуголовного пре-
ступного мира. И, кроме того, рассма-
триваемые нами преступные личности 
становятся на путь совершения престу-
плений осознанно.

Затрагивая вопрос психического раз-
вития и здоровья данной группы право-
нарушителей, отметим, что более 95% из 
них не имеют психических отклонений. 
Следовательно, преступления соверша-
ются умышленно и хорошо спланирова-
ны [5]. 

Среди рассматриваемой нами группы 
правонарушителей только 59% являются 
несудимыми, остальные же были судимы 
или с недавно снятой судимостью, что 
позволяет сделать вывод о рецидивном 
характере интернет-преступности. Все 
эти факты дают нам основание сделать 

вывод, что большинство интернет- право-
нарушителей ранее не имели судимости 
и совершили преступление впервые.

Рассматриваемые нами преступления 
совершаются высококвалифицирован-
ными программистами; специалистами в 
области телекоммуникационных систем; 
мошенниками со знаниями в сфере ин-
формационных технологий, то есть опре-
деленным кругом лиц.

Хакеры XXI в. в отличие от хакеров 
90-х гг. XX в. доходы, полученные пре-
ступным путем, вкладывают в движимое 
и недвижимое имущество. Современные 
правонарушители инвестируют денежные 
средства в развитие своего преступного 
бизнеса. Еще одной немаловажной ста-
тьей расходов с прибыли современных 
интернет-правонарушители является их 
личная безопасность и юридическая за-
щита. 

На наш взгляд, необходимо выде-
лить две типичные группы современ-
ных правонарушителей в сфере ин-
формационных технологий. Первая 
– правонарушители,  использующие 
свойства сети Интернет в качестве спо-
соба совершения преступления. Вторая 
– более продвинутые представители 
традиционной преступности, использу-
ющие возможности Интернета в каче-
стве средства реализации преступного 
посягательства.

Современная киберпреступная органи-
зованная группа – это весьма сплоченная 
команда, состоящая из нескольких под-
разделений.

В средствах массовой информации 
(СМИ) активно освещается информация, 
согласно которой молодые граждане, 
часто несовершеннолетнего возраста, 
быстро и легко зарабатывают денежные 
средства в крупном размере в сети Ин-
тернет, тем самым СМИ ставят их в при-
мер окружающим, акцентируя внимание 
на том, что уже в 14 лет молодые граж-
дане заработали крупную сумму денег. 
Однако СМИ не всегда освещают инфор-
мацию о том, что денежная сумма была 
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заработана незаконно, вследствие чего 
возбуждено уголовное дело1. 

Интернет-технологии постоянно разви-
ваются: появляются новые приложения, 
специальные программы, позволяющие 
анонимно получить доступ к любой инте-
ресующей, но запрещенной законом ин-
формации, чем очень активно пользуют-
ся преступные элементы.

Чтобы предотвратить киберпреступле-
ния, необходимы высоко профессиональ-
ные кадры, комплексный и системный 
подход, эффективные образовательные, 
информационные программы, разрабо-
танные для разных возрастных и соци-

альных категорий граждан [4]. На наш 
взгляд, также необходимо, прежде всего, 
доработать правовую базу2, предпринять 
действия по предупреждению киберпре-
ступлений властных структур, финанси-
рованию борьбы с киберпреступлениями.

Для успешной борьбы с преступле-
ниями в сфере информационно-комму-
никационных технологий необходимо 
тесное взаимодействие всех субъектов 
профилактической работы. Только тес-
но взаимодействуя, можно значительно 
снизить уровень преступность в сфере 
информационно-телекоммуникационных 
технологий.

1 Молодые и богатые: дети, зарабатывающие миллионы. URL: https://finance.rambler.ru › markets › 
41481783-molod (дата обращения: 14.04.2022 г.). Как подростки зарабатывают миллионы в соцсетях. 
URL: http://matveychev-oleg.livejournal.com/4506891.html, https:// news.rambler.ru/articles/36624012-kak-
sdelat-selfi-i-zarabotat-milliony/?updated=news (дата обращения: 15.04.2022).

2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон РФ 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 31 (Ч. I). 
Ст. 3448.
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К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕЖУРНОЙ СМЕНЫ 
ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ ПО ПРИЕМУ И РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ 

И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ПРОИСШЕСТВИЯХ

Борис Сергеевич Лысцев1, Юрий Валериевич Лукичев2, 
1, 2 Санкт-Петербургский университет МВД России, Санкт-Петербург, Россия, 

1 borislyscev@yandex.ru, 2 molmolmol7777788@gmail.com

Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы, затрагивающие по-

вседневную деятельность сотрудников дежурных частей территориаль-
ных органов внутренних дел в части, касающейся приема и регистрации 
сообщений и заявлений о преступлениях, административных правонаруше-
ниях и происшествиях. Авторами проведен анализ действующих положений 
нормативных правовых актов, определяющих объем и порядок исполнения 
служебных обязанностей дежурной смены по работе с сообщениями и заяв-
лениями. На основании полученных результатов сделаны выводы о сложив-
шейся ситуации по направлению учетно-регистрационной деятельности 
органов внутренних дел, предложены варианты оптимизации.

Ключевые слова: прием и регистрация; заявление и сообщение; талон- 
уведомление; СОДЧ; АС ДЧ; оптимизация; учетно-регистрационная дея-
тельность
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Abstract
The article deals with topical issues affecting the daily activities of employees of 

duty units of territorial internal affairs bodies, in terms of receiving and registering 
messages and statements about crimes, administrative offenses and incidents. The 
authors conducted an analysis of the current provisions of regulatory legal acts that 
determine the scope and procedure for performing the duties of the duty shift to 
work with messages and statements. Based on the results obtained, conclusions 
are drawn about the current situation in the direction of accounting and registration 
activities of internal affairs bodies, optimization options are proposed.

Key words: reception and registration; application and message; coupon 
notification; SOD; AS DCH; optimization; accounting and registration activities

© Lystsev B.S., Lukichev Yu.V., 2022
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Деятельность, заключающаяся в при-
еме и регистрации заявлений, сообще-
ний, иной информации о преступлениях, 
административных правонарушениях и 
происшествиях (далее – учетно-регистра-
ционная деятельность), является важ-
нейшим направлением деятельности де-
журных частей территориальных органов 
МВД России (далее – Дежурная часть) 
на всех уровнях. Выполняя функции об-
ратной связи в системе управления, объ-
ектом которой выступает совокупность 
общественного порядка, безопасности 
граждан, защиты их прав, учетно-реги-
страционная деятельность не может быть 
переоценена. Также необходимо отме-
тить, что деятельность дежурных частей 
в рассматриваемом направлении входит 
в число наиболее сложных с учетом боль-

ших затрат времени и материально-тех-
нических действий.

Безусловно, учетно-регистрацион-
ная деятельность, включающая в себя 
прием, регистрацию и разрешение со-
общений и заявлений, осуществляемая 
дежурной частью, является специфиче-
ской, отличительной чертой данного под-
разделения ОВД РФ. Сочетание приема 
информации о возможных либо произо-
шедших негативных событиях с функ-
цией дежурной части по непосредствен-
ному оперативному управлению силами 
и средствами территориального органа 
МВД России обеспечивает максимально 
эффективное реагирование на поступив-
шие заявления и сообщения. При этом 
с 2014 года управление силами и сред-
ствами осуществляется также с приме-
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нением новых цифровых инструментов, 
таких как сервис обеспечения деятель-
ности дежурных частей (далее – СОДЧ), 
система АС-112.

Право граждан на обращения в орга-
ны власти по вопросам защиты их прав 
и законных интересов является консти-
туционным, возможность его реализации 
играет значимую роль в формировании 
отношения общества к государству. Про-
цедура принятия заявления, проверка 
изложенной в заявлении информации, 
результаты рассмотрения оцениваются 
гражданами по различным критериям, в 
число которых входят в том числе вре-
менные затраты заявителя, полнота ос-
вещения вопросов, понятность действий 
сотрудников полиции. Необходимо отме-
тить, что деятельность сотрудников де-
журной части при приеме и регистрации 
заявления во многом определяет отно-
шение заявителя к ОВД РФ в целом. 

Учитывая изложенное, нам считаем 
актуальным вопрос о мерах, направлен-
ных на оптимизацию этого направления 
деятельности дежурных частей. В чис-
ле таких мер необходимо рассматривать 
упрощение процедур (манипуляций) при 
регистрации информации, если это не 
приведет к ухудшению или недостижению 
желаемых результатов либо к сокраще-
нию числа этих процедур (манипуляций). 
Если решить эту задачу, то нагрузка на со-
трудников дежурной смены в части объе-
ма работы сократится, что позволит повы-
сить качество регистрации поступающей 
информации (достоверность, точность, 
полнота) и оперативность реагирования 
на поступающие сообщения. При этом од-
новременно сократится и время, затрачи-
ваемое заявителем на подачу заявления.

Учетно-регистрационная деятель-
ность дежурных частей по приему и 
регистрации вышеуказанной инфор-
мации в настоящее время регламен-
тируется Инструкцией, утвержденной 

1 Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных ор-
ганах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях:  приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 
736. URL: https://base.garant.ru/70791976/

приказом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 29 августа 
2014 г. № 736 «Об утверждении Инструк-
ции о порядке приема, регистрации и 
разрешения в территориальных органах 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях»1 
(далее – Инструкция).

В частности, пункт 9 Инструкции опре-
деляет, что круглосуточный прием заяв-
лений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о 
происшествиях осуществляется любым 
сотрудником, входящим в состав де-
журной смены. Отметим, что заявления 
принимаются как в письменном, так и в 
электронном виде. Заявления (сообще-
ния), принятые иными уполномоченны-
ми сотрудниками ОВД РФ вне пределов 
административных зданий территори-
альных органов МВД России, также ре-
гистрируются в книге учета заявлений 
и сообщений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о 
происшествиях (далее – КУСП). Однако 
порядок регистрации заявлений и сооб-
щений, принятых сотрудниками дежурной 
смены, отличается от порядка регистра-
ции заявлений и сообщений, принятых 
другими должностными лицами ОВД РФ  
вне пределов административных зданий 
территориального органа МВД России. 
В соответствии с пунктом 34 Инструкции 
сотрудник дежурной смены, принявший 
заявление о преступлении, об админи-
стративном правонарушении, о происше-
ствии лично от заявителя, одновременно 
с регистрацией заявления в КУСП обя-
зан оформить талон, который состоит из 
двух частей: талона-корешка и талона-у-
ведомления установленной формы. При 
этом талон-уведомление вручается зая-
вителю под подпись в талоне-корешке. 
Информация, вносимая в талон-корешок 
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и талон-уведомление, определена тем 
же пунктом Инструкции, образцы пред-
усмотрены Приложением. 

Обоснование целей заполнения и 
выдачи указанных талонов указаны в 
пункте 36 Инструкции, согласно которо-
му «талоны-корешки остаются в дежур-
ной части и используются при сверках 
полноты регистрации заявлений и со-
общений о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о про-
исшествиях, а также при рассмотрении 
жалоб заявителей на действия (бездей-
ствие) сотрудников органов внутренних 
дел». Обоснований необходимости вы-
дачи талонов-уведомлений заявителям 
Инструкция не содержит. Можно предпо-
ложить, что автор самой идеи введения 
описанной процедуры руководствовал-
ся тем, что, имея талон-уведомление на 
руках, гражданин получит возможность 
узнать ход проверки своего заявления и 
результат его рассмотрения.

Однако реально оценивая значимость 
процедуры заполнения талона-корешка, 
талона-уведомления, возникают два во-
проса.

Во-первых, гарантирует ли рассматри-
ваемое действие недопущение сокры-
тия заявления от учета? На наш взгляд, 
умышленное сокрытие заявления от ре-
гистрации со стороны сотрудника дежур-
ной смены предполагает знание возмож-
ных последствий в случае выявления 
такого факта, а следовательно, – приня-
тие мер к невыдаче талона-уведомле-
ния, незаполнению талона-корешка. К 
тому же, более вероятно, на наш взгляд, 
сокрытие от учета заявления, принято-
го вне зданий территориальных органов 
МВД России (лечебные учреждения, жи-
лище заявителя), то есть в тех случа-
ях, когда заполнение талона-корешка не 
предусмотрено.

Во-вторых, каков смысл наличия у за-
явителя талона-уведомления? Подавший 
заявление вне помещения территориаль-
ного органа МВД России, может интересо-
ваться ходом его рассмотрения точно так 

же, как и подавший в ходе личного обра-
щения. Человек, утративший выданный 
ему талон, не ущемляется в своих правах.

Таким образом, мы пришли к выводу, 
что процедуры заполнения талона-кореш-
ка и талона-уведомления, выдачи тало-
на-уведомления заявителю не влияют на 
качество учета и регистрации заявления, 
но отнимают время у сотрудников дежур-
ной части. Так, например, на выдачу од-
ного талона-уведомления у сотрудника 
дежурной части уходит в среднем от 3 до 
5 минут. Если за сутки в дежурную часть 
лично обратятся с заявлением 10 граж-
дан, то уполномоченным должностным 
лицом будет затрачено от 30 до 50 минут 
служебного времени, которое могло бы 
быть использовано более рационально. 
Кроме того, в складывающейся ситуации 
становится экономически необоснованно 
печатать такую бланочную продукцию, а в 
масштабах Российской Федерации затра-
ты на обеспечение дежурных частей та-
лонами-уведомлениями значительны. 

Также наличие в дежурных частях ав-
томатизированных систем СОДЧ, АС-112, 
речевого регистратора телефонных пе-
реговоров позволяют в полном объеме 
использовать их при сверках полноты ре-
гистрации заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, об административных право-
нарушениях, о происшествиях, а также при 
рассмотрении жалоб заявителей на дей-
ствия (бездействие) сотрудников ОВД РФ.

Исходя из сказанного, считаем поло-
жительным предложение об упразднении 
пунктов 34, 35, 36 Инструкции и исключе-
ние из действий сотрудников дежурной 
смены заполнения талонов-корешков, та-
лонов-уведомлений и выдачи талонов-у-
ведомлений заявителям.  

Воплощение данного предложения мо-
жет стать началом применения сотруд-
никами дежурных частей новых серви-
сов, позволяющих оптимизировать свою 
учетно-регистрационную деятельность в 
части приема, регистрации и разрешения 
сообщения и заявлений, отказавшись от 
устаревших инструментов, требующих 
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дополнительных материальных и вре-
менных затрат.

Авторы считают необходимым даль-
нейшее теоретическое исследование 
данного направления деятельности де-
журных частей территориальных органов 
МВД России, привлечение к обсуждению 
проблемных вопросов сотрудников, не-
сущих службу в соответствующих под-
разделениях. Модернизация правовых 
инструментов и технических средств, 
используемых сотрудниками дежурной 
смены, на наш взгляд,  своевременна и 
актуальна. Учитывая, что развитие тех-

нологий имеет тенденцию к ускорению, 
необходимо обратить внимание на не-
прерывное отслеживание соответствия 
подходов к выполнению обязанностей 
полицией современным правовым, со-
циальным и экономическим реалиям. 
Изучение деятельности территориаль-
ных органов МВД России по получению 
информации о противоправных деяниях 
и иных негативных событиях должно ве-
стись непрерывно с целью постоянной 
актуализации мер, направленных на пол-
ноту учета такой информации и повыше-
ние эффективности ее обработки. 
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Аннотация 
В рамках исследования авторами проанализированы причины и условия, 

при которых совершаются традиционные транспортные преступления. 
Кроме того, авторы в контексте нетрадиционной типологии личности 
преступника, совершившего или выразившего потенциальную готовность 
совершить транспортное преступление, предлагают комплекс специаль-
ных мер, направленных на профилактику рассматриваемых преступлений в 
сфере транспорта.

Ключевые слова: транспортная безопасность; транспортные престу-
пления; профилактика транспортных преступлений; эксплуатация транс-
портных средств; правила дорожного движения
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Abstract: 
As part of the study, the authors analyzed the causes and conditions in which 

the values associated with traffic accidents are taken into account. In addition, the 
authors have identified a non-traditional typology of the personality of a criminal 
who has committed or expressed a potential readiness for a crime related to a 
transport crime – a set of special measures aimed at preventing committed crimes 
in the area of transport.
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Актуальность настоящего иссле-
дования детерминирована необходи-
мостью формирования решительного 
комплексного подхода к специальной 
профилактике преступлений, связанных 
с безопасностью дорожного движения и 
эксплуатацией транспортных средств. 
Об остроте исследуемой нами про-
блемы свидетельствуют и неоднократ-
ные комментарии Президента Россий-
ской Федерации и членов Правительства 
Российской Федерации по вопросам обе-
спечения безопасности дорожного дви-
жения, снижения смертности и травма-
тизма на дорогах Российской Федерации. 
26 июня 2019 года Президент Россий-
ской Федерации В.В. Путин на заседа-
нии Государственного совета по вопро-
сам развития сети автомобильных дорог 
и обеспечения безопасности дорожного 
движения обратил внимание членов Гос-

1 Заседание Госсовета по вопросам развития сети автомобильных дорог и обеспечения безопасно-
сти дорожного движения // Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: http://kremlin.
ru/events/president/news/60825 (дата обращения: 13.02.2022).

совета на то, что подавляющее большин-
ство дорожно-транспортных преступле-
ний (ДТП) происходит по вине водителей 
транспортных средств, которые грубо на-
рушают Правила дорожного движения, 
создавая при этом угрозу как для своей 
жизни, так и для жизни окружающих1.

На наш взгляд, работа компетентных 
органов по специальной профилактике 
ДТП должна строиться исключительно с 
учетом психологического портрета кон-
кретного преступника, фактически совер-
шившего или потенциально имеющего 
возможность совершить преступление, 
связанное с безопасностью дорожного 
движения и эксплуатацией транспортных 
средств.

В рамках проведенного исследования 
мы отошли от традиционной типологии 
личности преступников, совершивших 
или потенциально готовых совершить 
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преступление, связанное с безопасно-
стью дорожного движения и эксплуата-
цией транспортных средств. Нами была 
сформулирована собственная класси-
фикация, в основу которой был положен 
психологический критерий. 

К первому типу мы относим личность 
с неустойчивым видом акцентуации ха-
рактера. Этой личности присущи та-
кие качества, как безответственность, 
склонность к разгульному образу жиз-
ни, а также аддиктивному поведению, 
связанному с употреблением алкоголя 
или наркотических средств [1]. Основ-
ное средство специального профилакти-
ческого воздействия на такую личность 
– идеологическое воспитание подрас-
тающего поколения, в основу которого 
должны быть положены гражданствен-
ность, высокая степень ответственно-
сти, патриотизм и здоровый образ жиз-
ни. Вышеуказанные ориентиры могут 
быть сформированы только лишь с по-
мощью серьезной пропагандистской ра-
боты, обеспечения занятости молодежи, 
сплочения общества вокруг проблемы 
транспортной безопасности. В рамках 
исследования предлагаем рассмотреть 
вопрос о целесообразности запрета до-
пуска к сдаче экзаменов на получение 
водительского удостоверения любой ка-
тегории лиц, которые в течение трех по-
следних лет, предшествующих году сдачи 
экзамена, неоднократно привлекались 
к административной ответственности 
за совершение ряда административных 
правонарушений, посягающих на здо-
ровье и общественную нравственность, 
на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, что позволит создать 
действенный механизм изоляции потен-
циальных преступников от источников 
повышенной опасности в транспортной 
инфраструктуре.

В настоящее время отсутствуют со-
брания трудовых коллективов, практика 
организации которых была распростра-
нена во времена существования СССР. 
Собрания трудовых коллективов – нео-

фициальный механизм организаций, ко-
торый служил средством привлечения к 
ответственности лиц, нарушивших обще-
принятые нормы поведения и морали. 
Такие неформальные органы от лица со-
ветского народа выражали общественное 
порицание поведения конкретного ин-
дивидуума, последствия которого могли 
стать  ограничения по работе. Институт 
собраний трудовых коллективов, безус-
ловно, тесно переплетается с обществен-
но-государственной идеологией, вокруг 
которой сосредотачивается общество, а 
следовательно, без нее эффективность 
такого института невозможна. По нашему 
мнению, возрождение института собра-
ний трудовых коллективов (по вопросам 
систематического нарушения правил до-
рожного движения) на предприятиях (как 
государственных, так и частных), в ор-
ганизациях, на государственной службе 
позволит более активно оказывать про-
филактическое воздействие на личность 
с неустойчивым типом акцентуации ха-
рактера, что, вероятно, позволит на ран-
них стадиях потенциальной готовности к 
совершению ДТП скорректировать линию 
ее поведения.

Вторым типом нашей классификации 
является личность с неуправляемым 
типом акцентуации характера, которой 
присуща излишняя эмоциональность, 
недальновидность, неосознание послед-
ствий своих действий. Например, води-
тель транспортного средства совершает 
опасные маневры, полностью полагаясь 
на свою реакцию, случай и навыки во-
ждения, хотя такое поведение по своей 
сути ничем не оправдывается [1]. Специ-
альное профилактическое воздействие 
в отношении такого типа лиц, совершив-
ших или готовых совершить преступле-
ние в сфере безопасности дорожного 
движения и эксплуатации транспортных 
средств, необходимо осуществлять с 
помощью таких действенных средств, 
как психодиагностика личности, целью 
которой является оценка и измерение 
психологически значимых особенностей 
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конкретного исследуемого лица. На наш 
взгляд, в систему медицинского осмо-
тра для получения удостоверения на 
право управления механическим транс-
портным средством любой категории 
необходимо включить обязательное по-
сещение, помимо врача-психиатра, пси-
холога. 

Третьим типом нами выделена лич-
ность с истероидным типом акцентуации 
характера, которой присущи такие каче-
ства, как хвастовство, жажда выставить 
себя напоказ, стремление к нахождению 
в центре внимания общественности. К 
этому типу относятся, как правило, пред-
ставители элиты, особенно молодежь, 
которая, пренебрегая нормами морали, 
нравственности, желая создать провока-
цию с целью их последующего обсужде-
ния в обществе, совершает ДТП часто 
с общественно опасными последствия-
ми (летальные исходы, увечья, крупный 
материальный ущерб) [1]. На вышепри-
веденный тип личности виновника ДТП 
целенаправленное профилактическое 
воздействие необходимо осуществлять с 
помощью тщательного контроля за кон-
тентом и информацией, предоставляе-
мых в средствах массовой информации. 
В настоящее время печатные издания, 
интернет-площадки, телевизионные пе-
редачи обращают особо пристальное 
внимание общественности на вопиющие 
факты нарушений правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных 
средств, что становится ориентиром для 
типичного представителя с истероидным 
типом акцентуации характера. На наш 
взгляд, необходимо минимизировать ос-
вещение средствами массовой инфор-
мации инцидентов с нарушениями пра-
вил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств. Кроме того, счи-
таем, что в рамках профилактики таких 
преступлений также необходимо исполь-
зовать возможности механизма офици-
ального предостережения, суть которого 

1 О внесении изменений в статью 13 Федерального закона о полиции: Федеральный закон от 
16.10.2019 № 337-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_335615/ (дата обращения: 16.04.2022).

заключается в объявлении физическому 
лицу официального неодобрения его по-
ведения, если такое поведение не содер-
жит в себе признаки административного 
правонарушения или преступления. На-
помним, что соответствующие изменения 
были внесены в Федеральный закон от 
16 октября 2019 года № 337-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 13 Федераль-
ного закона о полиции»1. Такие предосте-
режения были бы высокоэффективными 
в отношении лиц, которые неоднократно 
являлись нарушителями транспортной 
дисциплины, тем самым выражая готов-
ность к совершению более серьезных 
правонарушений. На наш взгляд, возмож-
ности института официальных предосте-
режений используются органами специ-
альной профилактики преступлений, 
связанных с безопасностью дорожного 
движения и эксплуатации транспортных 
средств не в полной мере.

Четвертым типом мы выделили лич-
ность преступника, совершившего или 
выразившего потенциальную готовность 
к совершению транспортного преступле-
ния, с шизоидным типом акцентуации 
характера, которая проявляет небреж-
ность, обособленность, чрезмерную не-
внимательность, эмоциональную приту-
пленность, медлительность. Например, 
лицо, не убедившись в безопасности 
своего маневра, например, разворота, в 
силу своей невнимательности соверша-
ет столкновение с транспортным сред-
ством, в результате которого погибает 
человек [1]. Вероятно, данный тип лич-
ности преступника, совершившего или 
выразившего потенциальную готовность 
к совершению транспортного преступле-
ния, является наиболее распространен-
ным. Основой специальной профилакти-
ки правонарушений, совершаемых таким 
типом личности, является качественная 
дорожная инфраструктура. Бесспорно, 
дорожная инфраструктура, отвечающая 
всем современным требованиям безо-
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пасности, – залог снижения аварийности, 
смертности и травматизма на дорогах 
страны. Задача законодателя заключа-
ется в том, чтобы создать эффективный 
механизм юридической ответственности 
за соответствующие правонарушения, а 
задачей органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления, в 
свою очередь, является создание такой 
среды, в которой нарушать правила до-
рожного движения было бы невозмож-
ным и нецелесообразным. 

Таким образом, в рамках настоящего 
исследования мы сделали следующие 
выводы. 

Во-первых, нами было установлено, 
что в отношении неустойчивого типа лич-
ности дорожно-транспортного преступ-
ника необходимо предпринимать меры 
по должному идеологическому воспи-
танию, пробелы в котором проявляются 
все ярче. Также в рамках исследования 
было предложено запретить допуск к 
сдаче экзаменов на получение водитель-
ского удостоверения любой категории 
лиц, которые в течение трех последних 
лет, предшествующих году сдачи такого 
экзамена, неоднократно привлекались 
к административной ответственности за 
совершение административных право-
нарушений, посягающих на здоровье и 
общественную нравственность, на обще-
ственный порядок и общественную безо-
пасность.

Во-вторых, для неуправляемого типа 

личности преступника, совершившего 
или способного совершить преступле-
ние, связанное с безопасностью дорож-
ного движения и эксплуатации транспорт-
ных средств, необходимо осуществлять 
специальное профилактическое воздей-
ствие с помощью психодиагностики лич-
ности, целью которой является оценка и 
измерение психологически качеств лица 
(включение психодиагностического ис-
следования в систему прохождения ме-
дицинского осмотра для получения води-
тельского удостоверения). 

В-третьих, основным средством про-
филактического воздействия на истеро-
идный тип личности дорожно-транспорт-
ного преступника мы выделили механизм 
контроля за контентом и информацией, 
освещающейся средствами массовой 
информации (в плоскости недопуще-
ния чрезмерного обсуждения вопиющих 
фактов нарушения правил дорожного 
движения). Авторами было предложе-
но повсеместно при наличии оснований 
распространить механизмы объявления 
физическому лицу официального предо-
стережения по вопросам нарушения пра-
вил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств.

В-четвертых, для профилактики ДТП, 
которые совершены или могут быть со-
вершены шизоидным типом личности 
дорожно-транспортного преступника, мы 
предлагаем повсеместное улучшение до-
рожной инфраструктуры.
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В средствах массовой информа-
ции опубликованы сведения, соглас-
но которым Верховный Суд Российской 
Федерации (далее – ВС РФ) признал 
электросамокаты транспортными сред-
ствами1,2. Публикации ссылаются на 
дело № АКПИ22-663, которое находилось 
на рассмотрении административной кол-
легии ВС РФ. Однако, согласно материа-
лам указанного дела, электросамокат не 
был отнесен к категории «механическое 
транспортное средство», а дело закон-
чилось отказом в удовлетворении ад-
министративного иска «Об оспаривании 
абз. 17, 38 и 55 п.1.2 Правил дорожного 
движения Российской Федерации (далее 
– ПДД РФ), утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 23.10.1993 № 1090»4.

В настоящее время лица, управляю-
щие электросамокатами и другими вида-
ми легкого электротранспорта (гироску-
тер, сигвей и т.п.), в соответствии ПДД 
РФ5, являются пешеходами. Необходи-
мо отметить, что постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
06.10.2022 № 1769 в п. 1.2 ПДД РФ вне-
сены изменения6, которые начнут дей-
ствовать с 1 марта 2023 года. Указанные 
изменения предусматривают введение 
нового термина «Средство индивиду-
альной мобильности» (далее – СИМ). 
В соответствии с обновленными ПДД 
РФ средством индивидуальной мобиль-

1 Верховный суд  признал электросамокаты транспортными средствами  // ПРАВО.RU. URL: https://
pravo.ru/auto/news/240105 (дата обращения: 06.04.2022).

2 Верховный Суд РФ разрешил относить электросамокаты к транспортным средствам // Рос-
сийское агенство правовой и судебной информации. URL: http://www.rapsinews.ru/judicial_ana-
lyst/20220330/307839964.html (дата обращения: 06.04.2022). 

3 Дело № АКПИ22-66 // Официальный сайт ВС РФ. URL: https://vsrf.ru/lk/practice/cases/11353095 
(дата обращения: 06.04.2022).

4 О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения»): постановление Правительства Российской  Федерации от 23.10.1993 № 1090 //  Российские 
вести. 1993. 23 ноября.

5 Там же.
6 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Федерации»: постановление Правительства РФ от 
06.10.2022 № 1769 // Собрание законодательства РФ, 10.10.2022, № 41, ст. 7100.

7 Там же.
8 Безопасное движение электросамокатов: Комитет по транспорту подписал соглашение с серви-

сами аренды  // Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга URL: https://www.gov.spb.ru/gov/
otrasl/c_transport/news/215861 (дата обращения: 06.04.2022).

ности будет считаться «транспортное 
средство, имеющее одно или несколько 
колес (роликов), предназначенное для 
индивидуального передвижения челове-
ка посредством использования двигателя 
(двигателей) (электросамокаты, электро-
скейтборды, гироскутеры, сигвеи, моно-
колеса и иные аналогичные средства)»7, 
за исключением велосипедов и инвалид-
ных колясок [1, с. 45].

Однако указанные предложения Мин-
транса России до настоящего момента не 
приняты, в связи с этим правила использо-
вания средств индивидуальной мобильно-
сти в России практически не регламентиро-
ваны. В некоторых субъектах Российской 
Федерации были установлены «местные» 
правила использования средств индиви-
дуальной мобильности. 9 июня 2021 г. в 
Санкт-Петербурге было подписано Согла-
шение между Комитетом по транспорту и 
сервисами аренды о соблюдении правил 
использования средств индивидуальной 
мобильности на территории города8. Со-
глашением установлены некоторые обя-
занности для лиц, управляющих сред-
ствами индивидуальной мобильности, и 
ограничения для кикшеринговых компаний, 
предоставляющих услуги аренды элек-
тротранспорта на территории города.

В соответствии с ПДД РФ некоторые 
современные технические средства пе-
редвижения соответствуют определени-
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ям участников дорожного движения [2, 
с. 216].

На наш взгляд, в современном законо-
дательстве отнесение лиц, управляющих 
персональным электрическим средством 
передвижения малой мощности, к пеше-
ходам представляется ошибочным, так 
как последние в силу своего администра-
тивно-правового статуса должны передви-
гаться по тротуарам и вдоль дороги без 
помощи средств повышения мобильности. 
Необходимо отметить, что лица, использу-
ющие различные средства индивидуаль-
ной мобильности, становясь участником 
ДТП, вносятся в карточку учета происше-
ствия как пешеходы, что нередко ошибоч-
но [1, с. 45], так как средства индивидуаль-
ной мобильности, имеющие электрический 
двигатель малой мощности, приводящие 
устройство в движение без использования 
мускульной силы человека, основательно 
можно отнести к транспортным средствам, 
а, соответственно, лиц, управляющих ими, 
будет ошибочно признавать пешеходами 
[3, с. 105].

Необходимо отметить, что в пункте 1.2 
ПДД РФ содержатся понятия «транспорт-
ное средство» и «механическое транс-
портное средство». Под первым термином 
понимают «устройство, предназначенное 
для перевозки по дорогам людей, грузов 
или оборудования, установленного на 
нем», в свою очередь, под вторым пони-
мается «транспортное средство, приводи-
мое в движение двигателем…»1.

Учитывая, что все СИМ предназна-
чены исключительно для перевозки че-
ловека (в некоторых случаях и груза), 
они фактически являются транспортным 
средством. А в случае оснащения СИМ 
электродвигателем, посредством которо-
го осуществляется движение, формально 
они являются механическими транспорт-
ными средствами.

Согласно ПДД под термином «мопед» 
понимается двух- или трехколесное ме-

1 О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения): постановление Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 // Российские ве-
сти.1993. 23 ноября.

ханическое транспортное средство, мак-
симальная конструктивная скорость ко-
торого не превышает 50 км/ч, имеющее 
… электродвигатель номинальной мак-
симальной мощностью в режиме дли-
тельной нагрузки более 0,25 кВт и менее 
4 кВт, следовательно, есть основания 
предполагать, что электросамокаты в 
зависимости от мощности электродви-
гателя должны быть отнесены к катего-
рии «мопед». Следовательно, наиболее 
распространенные в России электроса-
мокаты Xiaomi Mijia M365 (оборудованы 
мотор-колесом мощностью 0,25 кВт) и 
Kugoo S2 или S3 (оборудованы двигате-
лем 0.35 кВт) являются мопедами.

Лица, управляющие электросамока-
тами, при выезде на проезжую часть до-
роги должны руководствоваться ПДД для 
водителей механических транспортных 
средств и велосипедов, а не правилами 
пешеходов. В частности, в соответствии 
с п. 2.1.1 ПДД РФ, они обязаны иметь во-
дительское удостоверение категории М 
(или любой другой открытой категории), а 
также, в соответствии с п. 24.8 ПДД РФ, 
им запрещается двигаться по дороге без 
застегнутого мотошлема, и, в соответ-
ствии с п. 24.10 ПДД РФ, при движении 
в темное время суток или в условиях не-
достаточной видимости рекомендуется 
иметь при себе предметы со световоз-
вращающими элементами и обеспечи-
вать видимость этих предметов водите-
лями других транспортных средств.

Таким образом, учитывая вышеска-
занное, предполагаем, что пока в норма-
тивных актах не закреплены конкретные 
права и обязанности лиц, управляющих 
СИМ, оборудованных электродвигате-
лями мощностью более 0,25 кВт, им не-
обходимо пользоваться действующими 
ПДД РФ, в частности при движении по 
дорогам – правилами дорожного движе-
ния, установленными для водителей ме-
ханических транспортных средств (мо-
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педов), а при движении по территориям, 
не являющимся дорогами, – правилами, 
установленными для пешеходов, велоси-

педистов и лиц, использующих для пере-
движения средства индивидуальной мо-
бильности.
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Какой должна быть экономическая мо-
дель государства с соответствующим по-
литическим режимом, обеспечивающая 
высокую вероятность наивысшего эконо-
мического роста? Попытка ответить на 
этот вопрос и представлена в статье, где 
также критикуются выводы, сделанные 
Ф. Энгельсом в его монографии «Проис-
хождение семьи, частной собственности 
и государства» [1], относительно ликви-
дации государства. 

Очевидно, распределение собствен-
ности является ключевым фактором эко-
номической деятельности народов, их 
процветания или упадка. Это распреде-
ление собственности всегда тесно свя-
зано с политическим режимом, то есть 
уровнем свободы, существующим в дан-
ном обществе, и перспективами развития 
этого общества, включая экономический 
рост. Экономическая свобода может рас-
сматриваться как выпуск товаров и услуг, 
поскольку от их количества зависит воз-
можность выбора продавцов и покупате-
лей на товарных рынках. 

Положим, что существует два край-
них способа распределения собственно-
сти. Назовем первый способ распреде-
ления чистым капитализмом, когда вся 
собственность является частной, а вто-
рой – чистым коммунизмом, когда вся 
собственность является общественной 
(коллективной) или государственной. 
Между этими двумя крайними способа-
ми существует бесконечное множество 
комбинаций распределений собствен-
ности, обеспечивающее соответствую-
щую агрегированную производственную 
функцию, или функцию выпуска товаров 
и услуг. Допустим при этом, что социа-
лизм – это когда больше половины всей 
собственности в государстве являет-
ся государственной или общественной, 
а капитализм большего или меньше-

го масштаба – когда больше половины 
всей собственности в стране является 
частной.

Ниже будет показано поведение двух 
моделей нетипичных производственных 
функций, зависящих от распределения 
собственности в моделируемом средне-
статистическом государстве при прочих 
равных условиях. Эти модели являются 
демонстрационными, а не объясняющи-
ми. То есть они будут показывать вели-
чину выпуска продукции – товаров и ус-
луг на данной территории в зависимости 
от комбинации количеств частной и кол-
лективной собственности. Вид производ-
ственной функции будет нетипичным и, 
в частности, отличным от того, который 
мы видим в модели экономического ро-
ста Роберта Солоу, где выпуск товаров и 
услуг зависит от факторов производства 
– труда и капитала (более сложные ва-
риации с включением в модель народо-
населения, качества образования, техно-
логического прогресса и т.д. в статье не 
рассматриваются). 

В нижеследующих моделях зависи-
мая переменная остается той же, что и 
в упрощенной модели Роберта Солоу – 
количеством товаров и услуг, например, 
выраженном в денежном эквиваленте, а 
независимыми переменными выступают 
не труд и капитал, а доли или количество 
частной и государственной собственно-
сти, используемые в производстве това-
ров и услуг. 

По существу, это означает, что про-
изводственная функция в виде выпуска 
товаров и услуг зависит от соотношения 
двух переменных – государственной и 
частной собственности, образуя в трех-
мерном пространстве x0yz-поверхность, 
которую мы не будем исследовать непо-
средственно, а упростим задачу, сведя ее 
к плоскости, решая в общем виде соот-

© Ol’kov S.G., 2022
For citation: Ol’kov S.G. The Connection between Public and Private Property in 

Economic Growth and Political Regimes // Bulletin of the Kazan Law Institute of MIA 
of Russia. 2022. V. 7. No 2 (14). P. 77 – 85. 
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ветствующие дифференциальные урав-
нения. 

Государственная и частная собствен-
ность в данном случае выступают в 
виде ресурсов совершенных заместите-
лей, что на плоскости x0y даст прямую: 

, где y – частная собствен-
ность, задействованная в производстве, 
x – государственная собственность, за-
действованная в производстве. Оче-
видно, что вся производимая в какой-то 
стране продукция выпускается на осно-
ве использования либо государственной, 
либо частной собственности, поскольку 
факторы производства – труд и капитал 
– также можно рассматривать в качестве 
чьей-либо собственности. 

Все бесконечное множество возмож-
ных комбинаций соотношения частной 
и государственной собственности лежит 
вдоль линии: , длина которой 
легко определяется по теореме Пифа-
гора, поскольку мы работаем в декарто-
вой (прямоугольной) системе координат 
правой ориентации. То есть линия, об-
разованная функцией: , это 
гипотенуза в прямоугольном треуголь-
нике, а длины катетов нам известны: по 
ординате длина катета противолежаще-
го угла равна свободному члену нашего 
уравнения, а длина катета прилежащего 

угла равна: , откуда длина гипотенузы 
искомого прямоугольного треугольника: 

. Также длину гипотену-
зы мы могли бы сразу найти по формуле 
для длины дуги: .

Площадь данного треугольника равна 
половине площади прямоугольника, по-
строенного на его катетах: 

. Это пло-
щадь характеризует область допустимых 
значений связи между государственной и 
личной собственностью, ограниченной 
сверху функцией , включая 
точки на ней. 

Производственная функция в данной 
модели зависит от соотношения госу-

дарственной и частной собственности:
, и это поверхность в трех-

мерном пространстве x0yz. Поскольку 
область определения данной функции 
есть положительные числа как по абс-
циссе, так и ординате, которые связаны 
какой-то положительной функцией, то и 
по аппликате имеем положительное дей-
ствительное число, характеризующее вы-
пуск товаров и услуг при данном уровне 
соотношения государственной и частной 
собственности. То есть модель строится 
в первом октанте восьмиоктантной де-
картовой системы координат правой ори-
ентации. 

Возникает вопрос: какой конкретно 
вид примет данная нетипичная произ-
водственная функция? Для ответа на 
вопрос нам необходимо составить и ре-
шить подходящее дифференциальное 
уравнение. Задача упрощается в связи с 
тем, что переменная частной собствен-
ности линейно выражается через пере-
менную государственной собственности, 
хотя при этом мы учитываем, что госу-
дарственная собственность не детерми-
нирует частную собственность, равно как 
и частная собственность не детермини-
рует государственную или коллективную 
собственность. Но нам ничто не мешает 
выразить один вид собственности через 
другой, подобно тому, как мы поступаем 
с товарами-заместителями или долями 
чего-то, поскольку доля от целого, то есть 
единицы, всегда равна: , где 

. 
Следовательно, изменение выпуска 

продукции (товаров и услуг) можно выра-
зить через изменение государственной 
собственности, включив в модель непо-
средственно и частную собственность: 

, поскольку  
или , где x – государ-
ственная собственность в условных еди-
ницах, y – частная собственность в ус-
ловных единицах, а – свободный член 
уравнения, показывающий количество 
частной собственности, используемое 
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при нулевой государственной собствен-
ности, то есть в условиях чистого капи-
тализма; b – скорость изменения функ-
ции, показывающая в данном случае, на 
сколько единиц падает частная собствен-
ность при увеличении государственной 
собственности на единицу измерения. 

Полагая, что как частная, так и госу-
дарственная собственность с их ростом 
ведут к нелинейному увеличению выпу-
ска продукции в правой части дифферен-
циального уравнения первого порядка с 
разделяющимися переменными, мы мо-
жем использовать два эффекта, первый 
из которых назовем мультипликативным 
(то есть будем умножать), а второй ад-
дитивным (то есть будем складывать). 
То есть при мультипликативном эффек-
те мы будем использовать произведение 
частной собственности на государствен-
ную (общественную, коллективную), а 
при аддитивном используем простое их 
сложение. В обеих моделях нетипичная 
производственная функция будет не-
линейной и похожей, но не идентичной 
(естественно), что продемонстрировано 
далее. 

Сначала рассмотрим модель с мульти-
пликативным эффектом. Общим решени-

ем искомого дифференциального урав-

нения:  будет семейство 

кубических парабол: 
, где C – произвольная постоянная. 

Далее рассмотрим вариант с суммой, 
решив дифференциальное уравнение: 

 или то же самое: 

, получив в итоге се-
мейство квадратных параболических 

функций: . 
Полученные на плоскости кривые 

внешне похожи, что видно из нижепред-
ставленных графиков. Обе нетипичные 
производственные функции выпуклы от-
носительно оси абсцисс.  

Сначала проанализируем поведение 
производственной функции с мультипли-
кативным эффектом, а потом проделаем 
то же самое и с параболой второго по-

рядка: , которая 
немного проще в анализе и интерпрета-
ции. 

В нетипичной производственной функ-

ции  имеет место 
мультипликативный эффект, а в функции 

Рисунок 1. Пример производственной функции с мультипликативным эффектом 
из семейства подобных функций

Figure 1. An example of a production function with multiplicative effect from a family of 
similar functions
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 – аддитивный.
Поскольку при мультипликатив-

ном эффекте перед нами набор ти-
пичных кубических парабол вида:

, мы можем легко 
проанализировать их типичное поведе-
ние. Во-первых, здесь есть точка переги-
ба, в которой функция меняет вогнутость 
на выпуклость. То есть до точки перегиба 
вторая производная (ускорение) иссле-
дуемой функции положительна, а после 
ее прохождения отрицательна (начина-
ется процесс замедления скорости дви-
жения). Первая производная данной 
функции (скорость) после прохождения 
точки перегиба остается положительной 
до достижения критической точки, когда 
она становится равной нулю, а за данной 
критической точкой первая производная 
функции меняет знак с плюса на минус, 
что свидетельствует о наличии максиму-
ма функции в данной точке. 

Найдем критические точки функции 

. Для этого возьмем 
сначала первую производную от данной 

первообразной функции  

и приравняем ее к нулю:  
или . Это неполное ква-
дратное уравнение, имеющее два кор-
ня:  и . Для нашего случая 

смысл имеет только корень . В 

этой точке функция  
принимает максимальное значение. То 

есть, подставив вместо икс значение 
, получим максимальное значение выпу-
ска для данной производственной функ-
ции. Поскольку после прохождения точки 

 производная меняет знак с плюса 
на минус, в данной точке имеет место 
максимум. 

Чтобы найти точку перегиба, необхо-
димо сначала взять вторую производ-

ную от функции  
или, что то же самое, – первую произ-
водную от функции . По-

лучим: , приравняв ко-
торую к нулю, получим:  
или , откуда критическая точка: 

. Подставив значение  в 

функцию  получим 

Рисунок 2. Пример производственной функции с аддитивным эффектом из мно-
жества подобных функций. 

Figure 2. An example of a production function with additive effect from a set of similar 
functions.
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значение функции в точке перегиба, ког-
да ускорение в данном случае меняет-
ся с положительного на отрицательное, 
вогнутость функции сменяется выпу-
клостью. Поэтому до точки перегиба же-
лательно активно наращивать государ-
ственную собственность, ибо это будет 
увеличивать экономический рост, то есть 
выпуск товаров и услуг, соответствующий 
данной нетипичной производственной 
функции. 

Государственную собственность мож-
но наращивать и далее вплоть до до-
стижения функцией своего максимума, 
однако цепной темп прироста с каждым 
новым шагом будет уменьшаться вплоть 
до полной остановки. Если же и даль-
ше продолжить наращивание государ-
ственной собственности за координату 
максимума, то пойдет быстрое падение 
экономики, то есть уменьшение выпуска 
товаров и услуг, что хорошо видно из гра-
фика на рисунке 1.

Обратим внимание, если прове-
сти через точку максимума функции 

 вертикальную пря-
мую параллельную оси ординат, то функ-
ция относительно нее не симметрична, а 
имеет левостороннее смещение. 

Рассмотрим теперь нетипич-
ную производственную функцию: 

, дающую, в от-
личие от мультипликативного, простой 
аддитивный эффект. В данном случае 
функция будет симметрична относитель-
но своего максимума, в чем можно убе-
диться, начертив прямую параллельную 
оси ординат и проходящую через верши-

ну функции , что 
наглядно следует из графика на рисунке 
2. 

Согласно производственной функции 

 выпуск будет 
расти, но расти с замедлением и увели-
чением доли государственной собствен-
ности до достижения функцией своего 
максимума, после чего наращивание 

государственной собственности будет 
только понижать выпуск товаров и услуг. 
При этом с самого начала увеличение го-
сударственной собственности будет идти 
с замедлением. Сначала при увеличении 
доли государственной собственности мы 
будем видеть довольно большой прирост 
выпуска продукции, но на каждую после-
дующую единицу государственной соб-
ственности выпуск будет уменьшаться, 
что уместно назвать законом убываю-
щей производительности государ-
ственной собственности. При этом, 
в отличие от производственной функции 
с мультипликативным эффектом, в функ-
ции с аддитивным эффектом при про-
хождении точки максимума не наблюда-
ется столь же резкого падения выпуска 
при дальнейшем наращивании доли го-
сударственной собственности в эконо-
мике, как это имеет место в функции с 
мультипликативным эффектом, но закон 
убывающей производительности государ-
ственной собственности в полной мере 
проявляется как в производственной 
функции с аддитивным эффектом, так и 
в производственной функции с мульти-
пликативным эффектом, на что следует 
обратить пристальное внимание. 

Чтобы обнаружить критическую точ-
ку для производственной функции с ад-
дитивным эффектом, возьмем первую 
производную от первообразной функции: 

, получив простую линейную функ-
цию. Приравняем производную к нулю: 

, и, решив уравнение, 
получим критическую точку: .

Подставив полученное зна-
чение в исходное уравнение: 

, получим мак-
симальное значение производственной 
функции с аддитивным эффектом. Пер-
вая производная от этой производствен-
ной функции в данной критической точке 
пересекает ось абсцисс, поскольку имен-

но здесь . 
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Вторая производная здесь постоянна: 

 поскольку не зависит от пе-
ременной икс.

Поведение нетипичной производствен-
ной функции с аддитивным эффектом 
показывает, что наиболее оптимально 
экономика работает при равном исполь-
зовании государственной и частной соб-
ственности, тогда как поведение произ-
водственной функции, основанной на 
мультипликативном эффекте, предпола-
гает более весомую роль государствен-
ной собственности в обеспечении эконо-
мического роста. С другой стороны, судя 
по поведению производственной функ-
ции с мультипликативным эффектом, на-
ращивание государственной собственно-
сти за точку максимума функции ведет к 
резкому падению выпуска, в то время как 
в производственной функции с аддитив-
ным эффектом поведение функции сим-
метрично относительно точки максимума 
производственной функции. 

Поведение нетипичной производствен-
ной функции с мультипликативным эф-
фектом и производственной функции с 
аддитивным эффектом демонстрирует, 
что в экономике не желательно, а необ-
ходимо использовать как частную, так и 
государственную собственность. Исполь-
зование только одного вида собственно-
сти, хотя и теоретически возможно, но 
приводит к нулевому выпуску по обеим 
производственным функциям, а следова-
тельно, низкому уровню свободы в обще-
стве, высокому спросу на инвэйдерные 
товары, включая, прежде всего, това-
ры-преступления, как заместители нор-
мальных товаров и услуг, что, впрочем, 
вынесено за скобки в данной работе.

Определенным недостатком модели 
нетипичной производственной функции 
с мультипликативным эффектом явля-
ется то, что государственная и частная 
собственность определяются как равно-
значные, но в качестве независимой пе-
ременной была принята государствен-
ная собственность. Если переменные 
поменять местами и выразить частную 

собственность через государственную, 
то нам придется вести речь о большей 
эффективности частной собственно-
сти, чем собственности государствен-
ной. Следовательно, наряду с законом 
убывающей производительности 
государственной собственности 
действует и закон убывающей про-
изводительности частной соб-
ственности.

В модели же с аддитивным эффек-
том положение переменных «частная 
собственность» и «государственная 
собственность» в исходном уравнении

 роли не играет. Следуя мо-
дели с аддитивным эффектом, необ-
ходимо просто стремиться к делению 
собственности на частную и государ-
ственную по принципу пятьдесят на 
пятьдесят. В этом смысле и государства 
должны быть государствами со смешан-
ным типом собственности с соответству-
ющей надежной охраной как частной, так 
и государственной собственности. 

Поскольку смешанная экономика дает 
максимум выпуска по нетипичным произ-
водственным функциям, то это обеспечи-
вает максимум экономической свободы 
народонаселения в данном государстве, 
а также возможность демократического 
политического режима с относительно 
низким уровнем преступности. 

Как было отмечено ранее, поведение 
нетипичных производственных функций 
с аддитивным и мультипликативным эф-
фектом является описательным, а не 
объясняющим. Объяснение же лежит за 
рамками рассмотренных выше матема-
тических моделей нетипичных производ-
ственных функций в законе добра и зла, 
в котором величина свободы определя-
ется переменной, содержащей разницу 
между общественным и личным интере-
сом. Положение устойчивого равновесия 
в модели закона добра и зла указывает 
на необходимость равномерного рас-
пределения частной и государственной 
собственности в нетипичных производ-
ственных функциях для достижения мак-
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симума экономического роста при прочих 
равных условиях. В этом случае вектора 
личных и общих интересов максимально 
согласованы.

Анализ нетипичных производственных 
функций (их интерпретация) позволяет 
усомниться в выводах, которые сделал 
Фридрих Энгельс в своей монографии 
«Происхождение семьи, частной соб-
ственности и государства», когда частная 
собственность считалась источником об-
щественных потрясений, а государство 
рассматривалось только как атрибут об-
щества, расколотого на антагонистиче-
ские классы. Ф. Энгельс, в частности, 
справедливо полагал, что частная соб-
ственность, классы и государство су-
ществовали не всегда, а возникли на 
определенной ступени экономического 
развития, но перспектива исчезновения 
государства и частной собственности 
представляется сомнительной. Ф. Эн-
гельс писал: «Государство существует 
не извечно. Были общества, которые об-
ходились без него, которые понятия не 
имели о государстве и государственной 
власти. На определенной ступени эконо-
мического развития, которая была свя-
зана с расколом общества на классы, 
государство стало в силу этого раскола 
необходимостью. Теперь мы быстрыми 
шагами приближаемся к такой ступени 

развития производства, на которой су-
ществование этих классов не только пе-
рестало быть необходимостью, но ста-
новится прямой помехой производству. 
Классы исчезнут так же неизбежно, как 
неизбежно они в прошлом возникли. С 
исчезновением классов неизбежно ис-
чезнет государство. Общество, которое 
по-новому организует производство на 
основе свободной и равной ассоциа-
ции производителей, отправит всю госу-
дарственную машину туда, где ей будет 
тогда настоящее место: в музей древ-
ностей, рядом с прялкой и с бронзовым 
топором» [1, с. 79]. 

Но частная собственность столь же 
важна, как и собственность государствен-
ная (коллективная), ибо только их разум-
ная комбинация обеспечивает процвета-
ние данного общества и государства, не 
забывая при этом каждого конкретного 
жителя данного цивилизованного госу-
дарства. При этом чистый капитализм 
и чистый коммунизм, сопровождаемые 
соответствующими типами государств, 
– совершенно неприемлемые спосо-
бы совместного проживания больших 
масс народонаселения, а высокоразви-
тое государство с подконтрольной госу-
дарственной собственностью является 
гарантом устойчивого развития и функци-
онирования общества.   
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Динамично развивающиеся в совре-
менном обществе информационные 
технологии, в том числе информаци-
онно-телекоммуникационная сеть «Ин-

тернет» (далее – сеть Интернет), явля-
ющаяся результатом такого развития, 
предоставляет широкие возможности 
для установления активных коммуника-
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ций между людьми посредством элек-
тронной почты, чатов, социальных се-
тей, видеосвязи, потокового вещания. 
Несмотря на то, что информационные 
технологии упростили человеческую 
жизнь, они стали очередным видом пре-
ступлений. Выявление мошенничества, 
осуществляемого с использованием 
сети Интернет, зачастую является тех-
нически сложным процессом и требует 
тщательной работы компетентных ор-
ганов при его выявлении и раскрытии. 
В этих условиях деятельность правоох-
ранительных органов по профилактике 
мошеннических действий, совершаемых 
с помощью сети Интернет, выходит на 
передний план и становится актуальной 
задачей для правоохранительной систе-
мы Российской Федерации. 

Исследуя вопросы профилактики со-
вершения мошеннических преступлений, 
совершаемых в сети Интернет, прежде 
всего, необходимо определить ее поня-
тийный аппарат.

Необходимо подчеркнуть, что в рос-
сийском законодательстве отсутствует 
дефиниция сети Интернет. В законода-
тельстве рассматриваются лишь частные 
случаи использования термина «сеть 
Интернет», такие как, например, «интер-
нет-сайт»1, при этом содержание этого 
понятия не раскрывается.

24 октября 1995 года американский 
Федеральный сетевой совет (FNC – 
Federal Networking Council) одобрил резо-
люцию, определяющую термин «Интер-
нет». FNC определяет сеть Интернет как 
глобальную информационную систему, 
которая:

1. Логически взаимосвязана с про-
странством глобальных уникальных 
адресов, основанных на интернет-прото-
коле (IP) или на последующих расшире-
ниях или приемниках IP.

2. Способна поддерживать комму-
никации с использованием семейства 
протокола управления передачей/ин-

1 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 
27.07.2006 № 149-ФЗ. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 30.04.2022).

тернет-протокола (TCP/IP) или его после-
дующих расширений/преемников и/или 
других IP-совместимых протоколов.

3. Обеспечивает, использует или дела-
ет доступной на общественной или част-
ной основе высокоуровневые сервисы, 
надстроенные над описанной здесь ком-
муникационной и иной связанной с ней 
инфраструктурой.

На наш взгляд, наиболее обоснованно 
мнение А.С. Анисимовой, согласно кото-
рому сеть Интернет является частью гло-
бальной децентрализованной системы 
информационно-телекоммуникационных 
сетей, предназначенной для передачи 
информации посредством вычислитель-
ной техники и связи [1]. Это предельно 
четкая и лаконичная формулировка, ко-
торую, на наш взгляд, необходимо закре-
пить на законодательном уровне.

Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите ин-
формации» рассматривает информаци-
онно-телекоммуникационную сеть как 
технологическую систему, предназна-
ченную для передачи по линиям свя-
зи информации, доступ к которой осу-
ществляется с использованием средств 
вычислительной техники, а информа-
ционную систему как совокупность со-
держащейся в базах данных информа-
ции и обеспечивающих ее обработку 
информационных технологий и техниче-
ских средств. Синтезируя эти дефини-
ции, полагаем логичным считать понятие 
информационно-телекоммуникационной 
системы как технологическую систему 
обработки информации, включающую 
в себя базы данных, технические и про-
граммные средства их обработки, хране-
ния и передачи по телекоммуникацион-
ным каналам связи.

Спектр совершаемых с помощью сети 
Интернет мошеннических преступлений 
довольно обширный: фишинг (предо-
ставление ссылок на поддельные интер-
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нет-сайты с целью получения различной 
конфиденциальной информации пользо-
вателей), мошеннические действия при 
интернет-торговле, мошенничество на 
сайтах знакомств и т.д. 

Уголовный кодекс Российской Феде-
рации в части 1 статьи 159.6 определяет 
мошенничество в сфере компьютерной 
информации как «хищение чужого иму-
щества или приобретение права на чу-
жое имущество путем ввода, удаления, 
блокирования, модификации компью-
терной информации либо иного вмеша-
тельства в функционирование средств 
хранения, обработки или передачи ком-
пьютерной информации или информаци-
онно-телекоммуникационных сетей»1.

В Российской Федерации под профи-
лактикой правонарушений понимается 
совокупность мер социального, правово-
го, организационного, информационного 
и иного характера, направленных на вы-
явление и устранение причин и условий, 
способствующих совершению правонару-
шений, а также на оказание воспитатель-
ного воздействия на лиц в целях недопу-
щения совершения правонарушений или 
антиобщественного поведения2.

В соответствии со статьей 18 Феде-
рального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации» 
раскрыто одно из направлений профи-
лактики правонарушений – правовое про-
свещение и правовое информирование 
граждан. Суть данного положения заклю-
чается в доведении до сведения граждан 
и организаций информации, направлен-
ной на обеспечение защиты прав и сво-
бод человека и гражданина, общества и 
государства от противоправных посяга-
тельств, в том числе и мерами информа-
ционного характера.

Мы согласны с мнением А.К. Дубро-
вина и А.В. Бажгеева, согласно которо-
му основное направление профилак-

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ. СПС «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: 30.04.2022).

2 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федеральный за-
кон от 23.06.2016 № 182-ФЗ. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 30.04.2022).

тики преступлений – это деятельность, 
направленная непосредственно на лиц, 
совершающих преступление, и профи-
лактические меры, направленные на 
недопущение возникновения условий, 
благоприятствующих совершению пре-
ступлений [2]. Отметим, что применение 
современных информационно-телеком-
муникационных систем для профилак-
тики правонарушений представляется 
наиболее практичным именно во втором 
варианте, поскольку в первом предпочти-
тельна индивидуальная профилактиче-
ская работа.

Заслуживает внимания точка зрения 
С.В. Тимофеева и Э.Ю. Порохового, со-
гласно которой одной из основных форм 
предупреждения преступлений с ис-
пользованием сети Интернет является 
рассылка информационных сообщений 
гражданам Российской Федерации [3]. 
Одним из таких вариантов организации 
массовой рассылки информационных со-
общений Министерства внутренних дел 
Российской Федерации (далее – МВД 
России) могло бы стать применение соот-
ветствующих информационных ресурсов. 
При этом создание собственных рассы-
лочных информационно-телекоммуника-
ционных систем для нужд МВД России, 
на наш взгляд, неэффективно и требует 
больших финансовых затрат. Это обу-
словлено тем, что в России имеются до-
вольно развитые системы операторов 
сотовой связи, почтовые интернет-систе-
мы, а также различные интернет-сооб-
щества в виде социальных сетей, чатов, 
форумов и других интернет-площадок 
для общения. По нашему мнению, целе-
сообразной является профилактика мо-
шеннических действий с использованием 
сети Интернет с помощью задействова-
ния имеющихся мощностей коммуника-
ционных организаций, их информацион-
ных инструментов, на территориальном 
уровне органов внутренних дел (далее – 
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ОВД РФ). Важно также отметить, что об-
ширный опыт использования возможно-
стей операторов сотовой связи в части 
информирования граждан с помощью 
SMS-сообщений имеется в территори-
альных органах МЧС России, но в ОВД 
РФ практически не используется.

В решении этой проблемы нам пред-
ставляется заслуживающей внимание по-
зиция ученых, считающих необходимым 
создание легендированных объектов в 
сети Интернет в виде информационно-те-
лекоммуникационных ресурсов путем 
разумного сочетания и оптимального ис-
пользования знаний (информации) и воз-
можностей в целях решения задач опера-
тивно-розыскной деятельности [4].

О.Г. Войтова и Д.А. Тарасов справед-
ливо отмечают, что очередным шагом 
в развитии информационных систем 
МВД России могли бы стать технологии 
с применением искусственного интел-
лекта [5]. Учитывая ограниченность че-
ловеческих возможностей при анализе 
поступающих потоков информации от 
таких ресурсов, а также относительную 
пассивность имеющихся в настоящее 
программных решений, предполагаем, 
что наиболее эффективными оператив-
но-розыскными информационно-теле-
коммуникационными системами могут 
стать активные программные боты с 
элементами искусственного интеллек-
та. Такие программные боты могут ис-
пользоваться для поиска и анализа в 
плоскости сети Интернет мошенниче-
ских предложений с последующим ин-
формационным взаимодействием с пре-
ступниками от имени несуществующих 
пользователей и передачи значимой ин-
формации в оперативно-розыскные под-
разделения. 

Использование искусственного интел-
лекта в автономных поисковых програм-

мах обусловлено неограниченным ко-
личеством информационных ресурсов в 
сети Интернет, а также необходимостью 
достоверной имитации действий челове-
ка при коммуникации с преступниками в 
сети Интернет. 

Таким образом, на основании резуль-
татов ретроспективного анализа иссле-
дований, посвященных разработке про-
блемы профилактики правонарушений 
мошеннических действий в сети Интер-
нет, необходимы: 

периодические массовые рассылки на-
селению с помощью информационно-те-
лекоммуникационных систем операторов 
сотовой связи с разъяснением актуаль-
ных мошеннических схем, применяемых 
преступниками от имени территориаль-
ных ОВД РФ;

рассылка информационных сообще-
ний с использованием отечественных по-
чтовых сервисов в сети Интернет (mail.ru, 
yandex.ru и т.п.), разъяснений об актуаль-
ных мошеннических схемах, применяе-
мых преступниками от имени территори-
альных ОВД РФ;

ведение представителями территори-
альных ОВД РФ блогов и видеоблогов 
на популярных российских площадках 
(RUTUBE, Яндекс.Дзен и т.п.) об актуаль-
ных схемах, используемых мошенника-
ми;

применение поисковых программных 
ботов с элементами искусственного ин-
теллекта для выявления мошеннических 
предложений в контексте контента интер-
нет-сайтов;

использование программ-ботов с эле-
ментами искусственного интеллекта в 
социальных сетях, чатах, форумах и дру-
гих сообществах пользователей в сети 
Интернет для выявления мошеннических 
предложений в ходе информационного 
взаимодействия участников.
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Современное состояние кримина-
листики характеризуется углубленным 
исследованием и развитием основ-
ных теорети ческих проблем следствен-
ной тактики. Этот процесс имеет двой-
ственную природу. С одной стороны, 
криминали стика, активно приспосабли-
вая для своих нужд данные спе циальных 
отраслей знания и используя результа-
ты обобще ния следственной практики, 
формирует новые тактические приемы, 
с другой – совершенствует существую-
щие. Резуль татом этого процесса явля-
ется создание комплексных такти ческих 
приемов, одним из которых является 
криминалистиче ский анализ показаний. 

Рекомендуется различать криминали-
стический анализ показаний и  анализ, 
осуществляемый при оценке доказа-
тельств в рамках уголовно-процессуаль-
ной науки. Занимая подчинен ное по от-
ношению к уголовно-процессуальному 
анализу ме сто, криминалистический ана-
лиз показаний все же самостоятелен. 

В настоящее время преступления, со-
вершенные лицом, назначенным для 
производства экспертизы и дачи заклю-
чения, явление распространенное1.

 Согласно статье 57 УПК РФ лицом, 
назначенным для производства эксперти-
зы и дачи заключения, является эксперт2. 

Расследование таких преступлений – 
сложный процесс и требует от следова-
телей  правильного выбора тех или иных 
тактических приемов, а также  эффектив-
ного и оптимального пути проводимого 
расследования. 

Говоря о криминалистическом анализе 
показаний как о тактическом приеме до-

1 Форма № 10.1 «Отчет о числе привлеченных к уголовной ответственности и видах уголовного на-
казания» за 2018, 2019 и 2020 гг. Утв. приказом Судебного департамента при ВС РФ от 11.04.2017 № 65 
(в ред. приказов от 8.05.2018 № 75; 30.05.2019 № 108; 12.05.2020 № 70) // Официальный сайт Судеб-
ного департамента при ВС РФ. URL: http://www.cdep.ru/

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 
25.05.2022). СПС «КонсультантПлюс».

проса при расследовании преступлений, 
совершенных лицом, назначенным для 
производства экспертизы и дачи заклю-
чения, отметим, что главной целью явля-
ется установление полноты, правдивости 
и достоверности даваемых лицом пока-
заний, а также для формирования с дан-
ным субъектом психологического контак-
та. Кроме того, необходимо выявление 
латентной информации, отно сящейся к 
расследуемому событию, которую, как 
правило, указанные субъекты не находят 
нужным сообщать следователю, а также 
умышленно утаивают. 

Среди других тактических приемов 
допроса криминалисти ческий анализ по-
казаний занимает особое место. Во-пер-
вых, анализ показаний, являясь само-
стоятельным тактическим приемом, в 
то же время создает предпосылки к при-
менению иных тактических приемов. 
Во-вторых, в отличие от других приемов, 
выбор и применение которых обусловле-
ны конкретной ситуацией, сложившейся в 
процессе допроса, анализ обязателен в 
каждом конкретном случае получения по-
казаний, равно как и установление психо-
логического контакта с экспертом, даю-
щим показания.

Учитывая категорию субъекта рассле-
дуемых преступлений, необходимо  отме-
тить особую сложность реализации до-
проса данного лица, так как, во-первых, 
эксперты являются высокообразованны-
ми людьми, многие из которых  помимо 
основного профильного экспертного об-
разования также имеют и высшее юриди-
ческое образование, а некоторые и уче-
ную степень [1].

For citation: Sevostyanova S.O. Criminalistic Analysis of Indications as a Tactical 
Method of Interrogation in the Investigation of Crimes Committed by a Person 
Appointed for Producing Examination and Giving a Conclusion // Scientific Notes of 
the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2022. V. 7. No 2 (14). P. 91 – 95.
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Кроме того, многие из них работают в 
системе правоохранительных структур, 
в том числе в составе экспертно-крими-
налистических центров, подразделений 
и групп, соответственно, имеют знания 
и понимание тактики и методов работы 
оперативного аппарата и органов, упол-
номоченных на проведение предвари-
тельного расследования.

Структура криминалистического ана-
лиза показаний при расследовании пре-
ступлений, совершенных экспертом, 
ха рактеризуется группой различных при-
емов. 

В данные группы входят: 
выстраивание цепочки показа ний, ко-

торые сформируются в будущем; 
оценивание правдивости показаний, 

даваемых экспертом; 
проверка отдельных фрагментов пока-

заний; 
проверка соответствия сведений в по-

казаниях другим доказательствам; 
анализ и оценивание обнаруженных 

противоречий; 
личное наблюдение за да ющим пока-

зания экспертом.
При проведении криминалистического 

анализа показаний необходима соответ-
ствующая подготовка, которая во многом 
опреде ляет эффективность его результа-
тов. Она проводится на ста дии подготов-
ки к допросу и заключается в получении 
информации, относящейся к обстоятель-
ствам совершения преступ ления, харак-
теристике личности, допрашиваемого 
и его факти ческой роли в деле [2]. Дан-
ные следователь может получить путем 
изучения материалов, содержащихся 
в деле, данных, добытых оперативным 
путем, сведений, содержащих ся в иных 
источниках.

Использование приема оценки общей 
правдивости по казаний свойственно для 
начальной стадии расследования, если 
такие показания получены впервые. 

При даче ложных показаний экс-
перт может чувствовать внутреннюю 
напряженность. Создавая в своем во-

ображении ложную картину события, он 
в то же время вос создает действитель-
ные обстоятельства и путем сопостав-
ления их с созданной им ложной карти-
ной проверяет, на сколько правдиво они 
выглядят. Также возможна полная под-
мена прав дивой информации ложной, но 
наиболее распространена частичная за-
мена [3]. Обогащая ложь правдивыми де-
талями, допрашиваемый эксперт считает, 
что его показания будут вы глядеть досто-
верно и обман останется невыявленным. 
Необходимо отметить, что при передаче 
ложной информации всегда обнаружива-
ются какие-то противоречия отдельных 
частей, деталей показания друг другу или 
другим имеющим доказательствам, такие 
противоречия получили на звание вну-
тренних и внешних.

Сравнивая показания с другими до-
казательствами, сле дователь может 
использовать не только имеющиеся 
доказа тельства, но также и сведения, 
полученные оперативным путем [4]. Од-
нако необходимо подчеркнуть, что ис-
пользование оперативной информации 
для це лей криминалистического анали-
за показаний должно носить ограничен-
ный характер, так как, во-первых, све-
дения, полу ченные оперативным путем, 
нуждаются в проверке и, во-вторых, всег-
да существует опасность расшифровки 
источ ников этих сведений. Выявленные 
противоречия используются следовате-
лем в тактических приемах непосред-
ственного психологического воздействия 
налицо с целью получения достовер-
ных показаний как в рамках данного до-
проса, так и при про ведении повторного 
и дополнительного допросов. Для пра-
вильного выбора и применения прие-
мов психологического воз действия не-
обходимо вскрыть причину выявленных 
противо речий, что и достигается при по-
мощи их исследования и оценки.

Прием исследования и оценки вы-
явленных противоречий имеет дво-
якую природу. С одной стороны, он 
характеризует ся как неотъемлемая 
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часть других приемов анализа, с дру-
гой – выступает как самостоятельное 
средство анализа по казаний. Способы 
исследования противоречий могут быть 
раз личными. В одних случаях это ис-
следование может идти от факторов, об-
условливающих появление в показаниях 
проти воречий, в других, наоборот, – от 
выявленных противоречий к факторам, 
их обусловившим.

В результате исследования и оценки 
выявленных противо речий следователь 
принимает одно из следующих решений 
тактического характера: психологическое 
воздействия на эксперта с целью полу-
чения полных, правдивых и достоверных 
показаний; устранение имеющихся в по-
казаниях про тиворечий; проведение по-
вторного или дополнительного допроса, а 
также и других следственных действий [3].   



9595

     ISSN 2541-8262

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
The author has read and approved the final version of the manuscript.

Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интер-
нет не возражаю.



9696

Ученые записки Казанского юридического института МВД России  2022 Том 7 № 2 (14)  

     ISSN 2541-8262

ОСОБЕННОСТИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 284.2 

УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Марина Анатольевна Степанова1, Яна Андреевна Грошикова2,
1,2 Нижегородская академия МВД России,

Нижний Новгород, Россия,
1 marina-stepanova-1979@bk.ru, 2 Groshikova2000@mail.ru

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы уголовно-правовой квалификации 

деяний, предусмотренных статьей 284.2 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (УК РФ). Авторами сформулированы положения по совершенствова-
нию российского уголовного законодательства.
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В феврале 2022 года западные страны 
начали вводить многочисленные пакеты 
санкций в отношении Российской Феде-
рации в качестве ответной реакции на со-
бытия, связанные с признанием незави-
симости Донецкой и Луганской народных 
республик, а также началом специальной 
военной операции по денацификации и 
демилитаризации.

Согласно данным базы по отслежи-
ванию санкций Castellum.ai, против РФ 
было введено 7 782 новых ограничений 
с февраля 2022 года (по состоянию на 
17 мая 2022 года)1.

Для защиты национальных интересов 
РФ 4 марта 2022 года были подписаны 
федеральные законы, устанавливающие 
административную и уголовную ответ-
ственности за призывы к иностранным 
государствам и объединениям ввести 
санкции в отношении России. 

1 Automate Compliance Screening. URL: https://www.castellum.ai/ (дата обращения 17.05.2022).
2 О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Аме-

рики и иных иностранных государств: Федеральный закон от 04.06.2018 № 127-ФЗ // Собрание законо-
дательства РФ. 2018. №24. Ст. 3394.

Целью данных федеральных законов 
является обеспечение защиты и безопас-
ности России, прав и основных свобод ее 
граждан и юридических лиц, а также ис-
полнение положений Федерального за-
кона от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах 
воздействия (противодействия) на недру-
жественные действия Соединенных Шта-
тов Америки и (или) иных иностранных 
государств» 2.

Таким образом, уголовно-правовая ох-
рана интересов и безопасности нашего 
государства, его граждан в условиях мно-
гочисленных санкций является важней-
шей задачей. 

Рассмотрим объективные и субъек-
тивные признаки нового состава престу-
пления, предусмотренного статьей 284.2 
УК РФ.

В зависимости от расположения дан-
ной статьи в УК РФ родовым объектом 

Scientific article
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преступного посягательства выступают 
интересы государственной власти, в ка-
честве видового – основы конституцион-
ного строя и безопасности государства.

В связи с тем, что законодатель раз-
местил рассматриваемую статью в дан-
ном разделе, можно провести логическую 
связь с тем, в какой последовательности 
были указаны субъекты, в отношении ко-
торых осуществляются политические или 
экономические санкции. В диспозиции 
статьи 284.2 УК РФ сказано: «Призывы к 
осуществлению <..> в отношении Россий-
ской Федерации, граждан Российской Фе-
дерации либо российских юридических 
лиц». При этом в основах конституционно-
го строя приоритет защиты интересов из-
ложен в виде конструкции «личность-об-
щество-государство» (где первое место 
занимают интересы личности).

Конструктивными признаками, относя-
щимися к объекту преступления, в рам-
ках статьи 284.2 УК РФ являются пред-
мет (меры ограничительного характера 
(«политические или экономические санк-
ции»)) и потерпевший (физическое лицо 
(гражданин РФ) или российское юридиче-
ское лицо). В соответствии с положения-
ми статьи 42 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ (УПК РФ) потерпевшими мо-
гут являться физические лица, которым 
преступлением был причинен имуще-
ственный, моральный или физический 
вред, а также юридические лица в случае 
причинения вреда их имуществу или де-
ловой репутации1.

На наш взгляд, в случае учета данно-
го приоритета интересов следовало бы 
разместить данную статью в разделе 
7 главы 19 «Преступления против кон-
ституционных прав и свобод человека и 
гражданина». Однако в связи с этим при-
шлось бы устанавливать потерпевших, 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 
25.03.2022, с изм. от 19.05.2022) // Собрание законодательства РФ.  2001.  № 52 (ч. I). Ст. 4921.

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

3 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической 
направленности: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 (ред. от 03.11.2016) // 
Российская газета. 2012. №35(5708).

чьи конституционные права и свободы 
оказались нарушены. 

Научный интерес вызывает и трактов-
ка объективной стороны данного пре-
ступного деяния. Общественно опасным 
деянием признаются «призывы к осу-
ществлению мер ограничительного ха-
рактера, выражающихся во введении или 
в продлении политических или экономи-
ческих санкций в отношении РФ, граж-
дан РФ, российских юридических лиц»2. 
Следовательно, «осуществление» может 
быть выражено в двух формах: введения 
либо продления мер ограничительного 
характера. 

Так, «введение», оказавшись одной из 
форм «осуществления», обозначено в 
названии статьи ст. 284.2 УК РФ «Призы-
вы к введению мер <..>»». В связи с тем, 
что смысл понятия «осуществление» 
шире смысла понятия «введение», необ-
ходимо внесение изменения в названии к 
статье («Призывы к осуществлению мер 
ограничительного характера<..>»).

Далее возникает вопрос «Что следует 
понимать под призывами?».

В постановлении Пленума Верховно-
го Суда РФ от 09.02.2012 № 1 (ред. от 
03.11.2016) «О некоторых вопросах су-
дебной практики по уголовным делам 
о преступлениях террористической на-
правленности»3, зафиксировано понятие 
«публичные призывы». В духе данных 
правовых норм под публичными призы-
вами (применительно к статье 284.2 УК 
РФ) возможно сформулировать самосто-
ятельное понятие. Однако в связи с тем, 
что аналогия в уголовном праве недопу-
стима, мы предлагаем дополнить рас-
сматриваемую статью примечанием, со-
держащим данное определение.

Согласно законодателю «меры огра-
ничительного характера» охватывают 
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«политические» и «экономические» санк-
ции. Что следует понимать под «санкци-
ями», по каким признакам действия меж-
дународного сообщества можно отнести 
к «политическим» или «экономическим» 
санкциям?

В научном сообществе существует 
несколько точек зрения. Д.Ф. Кононен-
ко считает, что понятие «экономические 
санкции» имеет отношение как к между-
народному публичному, так и к междуна-
родному частному праву. Исследователи 
допускают возможность индивидуально-
го применения государствами санкций в 
отношении иных стран с целью оказания 
на них политического давления. Однако 
принятые международными организа-
циями (например, Организацией Объе-
диненных Наций) решения о наложении 
экономических санкций являются обще-
обязательными для всех государств – 
участников данных организаций [1].

А.А. Бойко, С.В. Бахин, И.Ю. Еремен-
ко считают, что «односторонние прину-
дительные экономические меры непра-
вомерно именуются санкциями». Данные 
меры манипулятивно используются для 
принуждения других государств, а также 
для извлечения какой-либо выгоды. Они 
идут вразрез с основными принципами 
международного права, нарушают права 
человека, затрагивают международную 
экономику и иные сферы жизни. Счита-
ются незаконными и меры, вводимые 
международными интегративными груп-
пами государств [2, 162 - 175].

В рамках данного подхода под санкци-
ями понимаются только лишь те меры, 
которые принимаются Советом Безопас-
ности в соответствии с главой 7 Устава 
ООН и обеспечиваются системой гаран-
тий. Данные меры не могут использо-
ваться для получения односторонних 
преимуществ. 

 К тому же продолжительное время 
«санкции» воспринимались как коллек-
тивная реакция государств на нарушение 
норм международного права в качестве 
меры ответственности, принимаемой по 

решению международной организации 
(например, ООН) [3, 54-62].

Таким образом, легитимными между-
народными санкциями могут считаться 
лишь те меры, которые вводятся по ре-
шению Совета Безопасности ООН вслед-
ствие нарушения государством норм 
международного права, условий между-
народных договоров. Что же касается 
мер, произвольно принимаемых интегра-
тивными группировками в качестве ин-
струментов политического давления, их 
справедливо именовать односторонними. 
С учетом вышесказанного предлагаем 
свое описание общественно опасного де-
яния с учетом рассмотрения субъектив-
ных признаков. 

Субъектом данного преступного де-
яния признается физическое лицо, до-
стигшее возраста 16 лет и являющееся 
гражданином РФ, которое уже было при-
влечено за аналогичное деяние, пред-
усмотренное статьей 20.3.4 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, в течение од-
ного года.

Субъективная сторона характери-
зуется прямым умыслом, то есть пре-
ступление считается оконченным с 
момента публичного провозглашения 
(распространения) хотя бы одного обра-
щения независимо от того, удалось ли 
субъекту преступления побудить к осу-
ществлению мер ограничительного ха-
рактера иностранные государства или 
объединения.

Таким образом, мы рассмотрели кон-
структивные особенности нового состава 
преступления, предусмотренного статьей 
284.2 УК РФ и призванного обеспечить и 
защитить национальные интересы РФ, 
выражающиеся через интересы ее граж-
дан и юридических лиц, от недружествен-
ных действий иностранных государств и 
международных организаций.

В целях совершенствования уголов-
но-правового противодействия ука-
занным явлениям предлагаем внести 
изменения в УК РФ. На наш взгляд, дис-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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позицию статьи 284.2 УК РФ необходимо 
изложить в следующей редакции: 

«Публичные призывы к осуществле-
нию мер ограничительного характера 
в отношении Российской Федерации, 
граждан Российской Федерации или рос-
сийских юридических лиц.

Призывы к осуществлению иностран-
ным государством, государственным 
объединением и (или) союзом и (или) го-
сударственным (межгосударственным) 
учреждением иностранного государ-
ства или государственного объедине-
ния и (или) союза мер ограничительного 
характера, выражающихся во введении 
или в продлении односторонних прину-
дительных мер социального, полити-
ческого или иного характера в отно-
шении Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации либо российских 

юридических лиц, совершенные гражда-
нином Российской Федерации после его 
привлечения к административной от-
ветственности за аналогичное деяние 
в течение одного года».

Также данную статью следует допол-
нить следующим примечанием: 

«В настоящей статье под публич-
ными призывами следует понимать 
выраженные в любой форме (например, 
в устной, письменной, с использовани-
ем технических средств) обращения 
к другим лицам с целью побудить их к 
осуществлению мер ограничительного 
характера, выражающиеся во введении 
или в продлении односторонних прину-
дительных мер социального, политиче-
ского или иного характера в отношении 
граждан Российской Федерации либо 
российских юридических лиц».
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СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 
НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Анатолий Геннадьевич Тряев,
Казанский юридический институт МВД России, 

Казань, Россия, threat0@yandex.ru

Аннотация
В статье представлены результаты изучения проблемы социальной 

детерминации насильственной преступности несовершеннолетних. Обо-
сновано второстепенное значение психологического, педагогического и не-
которых других факторов, часто обозначаемых в соответствующей науч-
ной литературе в качестве основных причин насилия несовершеннолетних. 
Раскрыта преимущественная роль социальных условий в генезисе насиль-
ственных действий лиц, не достигших возраста совершеннолетия.
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шеннолетние; социальная среда
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Abstract
The article presents the results of the study of the problem of social 

determination of juvenile violent crime. The secondary importance of psychological, 
pedagogical and some other factors, often designated in the relevant scientific 
literature as the main causes of juvenile violence, is substantiated. The predominant 
role of social conditions in the genesis of violent actions of persons under the age 
of majority is revealed.
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Насильственная преступность несо-
вершеннолетних отнрсительно давно 
признана самостоятельным видом про-
тивоправной деятельности, социальные 
риски и последствия которой достигают 
значимых масштабов. При этом если ко-
личественные показатели насильствен-
ной преступности несовершеннолетних 
вариативны и могут меняться как в боль-
шую, так и в меньшую стороны, ее ка-
чественные характеристики, такие как 
общественная опасность, тяжесть, дер-
зость, циничность и др., сохраняют свое 
угрожающее значение. Кроме того, ста-
тистически фиксируемое снижение воз-
раста несовершеннолетнего преступника 
свидетельствует о слабой профилактике 
преступлений, сопряженных с примене-
нием насилия, а также недостаточности 
работы по поиску и предупреждению ее 
причин и условий.

Необходимо отметить, что на совре-
менном этапе развития криминологиче-
ской науки проблема причинной обуслов-
ленности насильственной преступности 
несовершеннолетних не может считаться 
неизученной. Таким образом, практиче-
ски в каждом учебнике по криминологии 
детерминации преступности несовер-
шеннолетних отводятся сравнительно 
небольшие, но отдельные разделы, рас-
крывающие основные предпосылки, в 
том числе и насильственных преступле-
ний [1, c. 171-176; 2, c. 969-974; 3, c. 275-
281; 4, c. 647-653]. Проведенный анализ 
монографических и диссертационных 
работ позволил выявить ряд исследо-
ваний, по-разному раскрывающих при-
чинно-следственные связи в структуре 
насильственной преступности несовер-
шеннолетних. В научной литературе еже-
годно выходит до нескольких десятков 
публикаций, посвященных различным во-
просам насильственной преступности не-
совершеннолетних.

Тем не менее, несмотря на свою раз-
работанность, явно обнаруживающееся 
противоречие между имеющимися на-
учными результатами и недостаточной 

результативностью профилактики на-
сильственной преступности несовершен-
нолетних в современной России может 
объясняться в первую очередь исключи-
тельной сложностью данной проблемы.

Как справедливо отмечает Е.В. Деми-
дова-Петрова, в генезисе преступности 
несовершеннолетних задействованы воз-
растные и психологические особенности 
несовершеннолетних, продуцируемые 
особенностями их формирования и раз-
вития, одними из которых являются экс-
тремальность сознания и поведения, а 
также информационная глобализация и 
online-фактор [5].

Действительно, практически в каждом 
конкретном случае причина осущест-
вления несовершеннолетними престу-
плений насильственного свойства не 
бывает единичной. Как правило, это 
комплекс причин психологической, пе-
дагогической, экономической и правовой 
природы, объединённых и взаимообу-
словленных общественным характером 
жизнедеятельности несовершеннолет-
него. Будущий несовершеннолетний 
преступник не изолирован от других лю-
дей и всегда включен в систему обще-
ственных отношений, где социум в той 
или иной мере оказывает влияние на 
все его действия, обусловливая их при-
чины, способы осуществления, резуль-
таты. Более того, осуществление тако-
го рода преступлений также возможно 
только в условиях социума, поскольку 
объектом преступных посягательств в 
ходе совершения насильственных дей-
ствий является другое лицо.

Уже только этих положений вполне до-
статочно, чтобы сделать вывод об обяза-
тельности социального компонента в об-
условленности каждого насильственного 
преступления несовершеннолетних, что 
влечет за собой необходимость их крими-
нологического анализа только в контек-
сте предшествовавших совершению пре-
ступных деяний тех или иных жизненных 
обстоятельств. Следовательно, причины 
возникновения насильственной преступ-
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ности несовершеннолетних полноценно 
могут изучаться только в связке с их со-
циальной составляющей, определяющей 
предпосылки, условия и способы осу-
ществления рассматриваемых престу-
плений. 

Изучая психосоциальные детерминан-
ты насильственной преступности, необ-
ходимо отметить, что присущие возрасту 
несовершеннолетних психологические 
новообразования сами по себе не спо-
собны вызвать агрессию к другому че-
ловеку. Такие возрастные особенности 
молодых людей, как их завершающа-
яся самоидентификация, закрепление 
системы ценностей и становление ми-
ровоззрения, стремительное развитие 
самостоятельности, ответственности, 
а также возникновение потребности в 
самоутверждении, а затем и в саморе-
ализации, являются не чем иным, как 
объективно существующими движущи-
ми силами развития личности. В то же 
время в концептуальном поле кримино-
логических исследований [6, 7 и др.] в 
качестве одной из детерминантов пре-
ступности указывается именно взаимос-
вязь криминальной активности с возраст-
ными особенностями молодых людей. 

Безусловно, в психологическом смыс-
ле перед молодым человеком стоит мас-
са сложнейших задач, но не менее труд-
ные вопросы решаются и во взрослом, 
а также пожилом возрастах, в которых 
предрасположенности к преступной де-
ятельности ученые не наблюдают, по-
скольку коренным образом различаются 
социальные условия жизнедеятельности 
молодежи и лиц старшего возраста [8]. 

Вопросы материального обеспече-
ния, обустройства быта, создания семьи 
и круга друзей в зрелом возрасте в ос-
новном решены, но в юности именно эти 
аспекты социальной жизни настолько ак-
туальны для личности молодого челове-
ка, что неверно воспринимаются иссле-
дователями как самостоятельный стимул 
для совершения действий насильствен-
ного характера. Не сама потребность 

юношества самоутвердиться, а невоз-
можность ее удовлетворения в конкрет-
ных социальных условиях, не вспыль-
чивость и повышенная эмоциональная 
восприимчивость молодежи, а неразви-
тость у ее представителей навыков ком-
муникации в социуме, неразвитие само-
стоятельности и других волевых качеств 
личности, а невозможность ее реализа-
ции в социально одобряемых формах 
становятся причинами насильственных 
преступлений несовершеннолетних.

Именно поэтому видение определяю-
щих возрастные особенности молодежи 
закономерностей их психического разви-
тия в качестве одной из основных причин 
совершаемых ими насильственных пре-
ступлений может восприниматься лишь 
признаком криминальной антропологии, 
восприятие которой, как отмечает Н.М. 
Конарбаева, в настоящее время обычно 
носит отрицательный характер [9].

Столь же дискуссионным может быть 
признано и преувеличение значения су-
губо педагогической детерминации на-
сильственной преступности несовершен-
нолетних, рассматриваемой в отрыве от 
социальных условий, влияющих на жиз-
недеятельность молодого человека [10 и 
др.]. Необходимо понимать, что внутри-
семейные проблемы, безнадзорность, 
бродяжничество и педагогическая запу-
щенность не способствуют развитию лич-
ности, но сам факт их существования не 
свидетельствует о склонности несовер-
шеннолетнего к насильственным престу-
плениям. 

Следуя данной логике, и другие причи-
ны ювенальной насильственной преступ-
ности: экономические, идеологические, 
межэтнические и др. целесообразно рас-
сматривать только в контексте изучения 
реальных условий жизнедеятельности 
несовершеннолетних.

Таким образом, мы со всей опреде-
ленностью констатируем необходимость 
изучения социальной обусловленно-
сти для этого вида преступности, ког-
да именно социальное окружение не-
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совершеннолетних санкционирует их 
преступные действия и их последствия. 
Выделение социального компонента де-
терминации преступлений продуктив-
но для исследования насильственной 
преступности несовершеннолетних, по-
скольку именно общественные отноше-
ния выстраивают каркас социального 
статуса молодого человека в рассматри-
ваемый период. 

Исходя из этого, теоретическая раз-
работка проблем профилактики насиль-
ственной преступности несовершенно-
летних в современной России, на наш 
взгляд, прежде всего должна идти по 
пути предупреждения социально обу-
словленных причин насилия, снижая 
потенциальные риски проявления раз-
личных видов агрессии и жестокости во 
взаимоотношениях между гражданами.
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Аннотация
В статье авторы исследуют информационно-аналитическую деятель-

ность оперативных подразделений полиции по противодействию тер-
роризму. Рассматриваются основные направления информационно-а-
налитической деятельности оперативных подразделений полиции по 
противодействию терроризму. Предлагается ряд мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности противодействия терроризму на совре-
менном этапе развития общества.
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Противодействие терроризму – не-
отъемлемая часть деятельности любого 
государства. В процессе глобализации 
важным элементом противодействия тер-
роризму является использование инно-
вационных технологий, форм, методов 
и способов ведения борьбы, среди кото-
рых ключевую роль играют технологии 
информационного влияния и информа-
ционно-аналитическое обеспечение де-
ятельности оперативных подразделений 
полиции.

Исследование научных работ, отража-
ющих теоретические основы информаци-
онно-аналитического обеспечения проти-
водействия терроризму в нашей стране, 
показало достаточно глубокую основу от-
дельных структурных элементов данной 
системы. Профессор А.А. Чертополох 
одним из первых рассматривал инфор-
мационное и информационно-аналитиче-
ское обеспечение деятельности органов 
государственной власти на примере Воо-

руженных cил России [1]. Автор выделил 
два направления деятельности: инфор-
мационно-аналитическое и информаци-
онно-пропагандистское. А.А. Чертополох 
предлагает следующие направления ин-
формационного обеспечения деятельно-
сти:

– информационно-аналитическая де-
ятельность, свойственная государствен-
ным органам;

– информационно-пропагандистская 
деятельность;

– обеспечение безопасности подразде-
лений от информационно-психологиче-
ского влияния преступников [2, с. 173].

На наш взгляд, информационно-ана-
литическая деятельность оперативных 
подразделений полиции необходима в 
целях обеспечения выработки своевре-
менных, обоснованных и разумных ре-
шений в области противодействия терро-
ризму и поэтому является неотъемлемой 
частью противодействия исследуемому 
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виду преступления на современном эта-
пе развития общества. К основным за-
дачам обеспечения информационно-а-
налитической деятельности в борьбе с 
терроризмом необходимо  отнести:

– исследование важнейших факторов, 
способствующих проявлению угроз тер-
роризма, в том числе кибертерроризма;

– прогнозирование угроз терроризма, в 
том числе кибертерроризма;

– планирование и разработка мер, на-
правленных на ликвидацию детерминан-
тов терроризма;

– формирование четкой системы вза-
имодействия и обмена информацией 
между правоохранительными органами, 
министерствами и ведомствами по во-
просам противодействия терроризму;

– организацию информационной сре-
ды для оперативного реагирования по 
вопросам противодействия терроризму 
на международном, федеральном и реги-
ональном уровнях [3, с. 71-72];

– использование опыта зарубежных 
стран в борьбе с терроризмом (напри-
мер, использование камер видеонаблю-
дения с функцией искусственного интел-
лекта; деанонимизация лиц, склонных и 
(или) причастных к совершению террори-
стических актов, и др.).

К основным направлениям информаци-
онно-аналитической деятельности опера-
тивных подразделений полиции в борьбе 
с терроризмом необходимо отнести:

– сбор, обобщение и анализ оператив-
ной информации о социально-политиче-
ских, экономических, демографических, 
межэтнических и иных процессах, проис-
ходящих на обслуживаемой территории, 
криминогенной обстановке;

– анализ данных, направленных на 
формирование методических рекоменда-
ций в целях противодействия терроризму 
и кибертерроризму;

– создание справочно-информацион-
ных баз данных для концентрирования и 
хранения информационных документов 
и материалов антитеррористического ха-
рактера;

– организацию социологических и кри-
минологических исследований, прогнози-
рование тенденций развития терроризма 
и принятие мер по их ликвидации;

– осуществление виктимологической 
профилактики в области антитеррористи-
ческой деятельности;

– систематизацию оперативной ин-
формации по содержанию, направлен-
ности и принадлежности к терроризму; 
при наличии технических возможностей 
создание баз данных с помощью элек-
тронно-вычислительных машин (исполь-
зование возможностей искусственного 
интеллекта и системы блокчейн).

Проанализировав теоретические 
аспекты определения и назначения ин-
формационно-аналитической деятельно-
сти оперативных подразделений полиции 
в процессе противодействия терроризму, 
необходимо подчеркнуть, что в настоя-
щее время в практике имеется ряд ню-
ансов и недостатков, устранить которые 
можно посредством следующих меропри-
ятий:

– проведение занятий (семинаров, ве-
бинаров) в процессе служебной подго-
товки по особенностям применения инно-
вационных технологий, способствующих 
минимизации террористических прояв-
лений и предупреждению терроризма, с 
привлечением профильных IT-специали-
стов;

– формирование специальных учеб-
ных пособий и методических рекомен-
даций по обучению сотрудников опе-
ративных подразделений полиции 
эффективным методам информацион-
но-аналитического поиска;

– оперативное пополнение автома-
тизированных баз организационно-тех-
нических систем информацией в целях 
всестороннего, глубокого и объективного 
противодействия терроризму;

– разработка мер в области законода-
тельного регулирования эффективного 
информационного взаимодействия под-
разделений и служб в процессе инфор-
мационно-аналитической деятельности;
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– реализация стабильной и результа-
тивной контрольно-надзорной функции 
за состоянием деятельности оператив-
ных подразделений в области информа-
ционной аналитики со стороны руководи-
телей.

Таким образом, информационно-ана-
литическая деятельность сотрудников 
оперативных подразделений полиции 
является актуальным направлением 
противодействия терроризму на совре-

менном этапе развития общества. Од-
ной из важнейших областей единого 
взаимодействия субъектов по противо-
действию терроризму в процессе глоба-
лизации выделяем информационно-ана-
литическое обеспечение деятельности 
оперативных подразделений полиции, 
поскольку повышение его уровня позво-
лит эффективно противодействовать 
не только терроризму, но и иным видам 
преступности.
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Аннотация
В данной статье обозначены основные проблемы правоприменения ста-

тьи 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также проведен анализ 
судебной практики, на основе которой выделена доказательная база, служа-
щая подтверждением занятия лицом высшего положения в преступной ие-
рархии.  

Ключевые слова: организованная преступность; вор в законе; преступная 
иерархия; уголовное право; проблемы правоприменения

© Чиженкова А.В., Кравцов С.С., 2022
Для цитирования: Чиженкова А.В., Кравцов С.С. Вопросы правоприменения 

статьи 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Занятие высшего 
положения в преступной иерархии» // Ученые записки Казанского юридиче-
ского института МВД России. 2022. Т. 7. № 2 (14). С. 112 – 116.

Научная статья
УДК 343.34



113113

     ISSN 2541-8262

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Scientific article
UDC 343.34

ISSUES OF ENFORCEMENT OF ARTICLE 210.1 
OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION 
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Abstract 
This article identifies the main problems of law enforcement of Article 210.1 of the 

Criminal Code of the Russian Federation. The analysis of judicial practice is also 
carried out, on the basis of which the evidentiary basis that serves to confirm the 
occupation by a person of a higher position in the criminal hierarchy is highlighted.  
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1 апреля 2019 г. были приняты изме-
нения в Уголовном кодексе Российской 
Федерации (УК РФ)1 в части противо-
действия организованной преступности, 
которые, в частности, ввели в рассма-
триваемый нормативный правовой акт 
новую статью 210.1 «Занятие высшего 
положения в преступной иерархии». В 
пояснительной записке к проекту данно-
го федерального закона отмечается, что 
самые опасные и тяжкие преступления 
совершаются именно преступными со-
обществами. Лидеры таких организаций, 
осуществляя руководство ими, несут 
наибольшую общественную опасность, 
но из-за своего положения чаще всего 
не могут быть привлечены к уголовной 
ответственности, поскольку лично не со-
вершают деяний, запрещенных уголов-
ным законом. Указанная категория лиц 
обладает определенным авторитетным 

1 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 17 июня 1996 г. № 25 Ст. 2954 (дата обращения:  01.05.2022).

2 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 20.05.2022).

статусом среди элементов преступной 
среды. До внесения изменений в УК РФ 
словосочетание «занятие лицом высше-
го положения в преступной иерархии» 
использовалось в диспозиции ч. 4 ст. 210 
УК РФ и по своей сути являлось квали-
фицирующим признаком ч. 1 и ч. 1.1 ст. 
210 УК РФ (организация, управление, 
разработка планов, участие в собрании 
организаторов преступного сообщества). 
Однако по данной статье за всю исто-
рию ее существования (с 2009 г.) было 
вынесено всего два обвинительных при-
говора. Таким образом, лидеры преступ-
ных сообществ до введения ст. 210.1 в 
УК РФ избегали привлечения к уголов-
ной ответственности. На данный момент 
по указанной статье вынесено 8 обвини-
тельных приговоров2, что подтверждает 
обоснованность и эффективность вне-
сенных в УК РФ изменений.
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Вопросы определения критериев от-
несения лица к категории «занимаю-
щий высшее положение в преступной 
иерархии» стали предметом исследо-
вания в научных публикациях С.Д. Бе-
лоцерковского [1], П.А. Скобликова [2], 
В.Р. Семенова и Н.С. Гришина [3]. При-
чем С.Д. Белоцерковский рассматривал 
вопросы, связанные с рассмотрением 
иерархии в преступном сообществе и с 
конкретизацией понятия «высшее поло-
жение» в указанной структуре в период 
внесения изменений в нормы УК РФ, 
связанных с организованной преступно-
стью, датированные 2009 г. Это означа-
ет, что теоретические проблемы, связан-
ные с критериями определения субъекта 
преступления, характеризуемого как 
«лицо, занимающее высшее положение 
в преступной иерархии», не разрешены 
до настоящего времени, что создает не-
определенности в процессе правопри-
менения. 

7 октября 2020 г. был вынесен пер-
вый обвинительный приговор по ст. 210.1 
УК РФ в отношении Ш.Т. Озманова. Из-
учив данный документ, а также апелля-
ционную жалобу1, поданную в 2021 г. 
указанным «вором в законе», выделяем 
основу доказательственной базы, кото-
рая подтверждает занятие лицом высше-
го положения в преступной иерархии:

1. Свидетельские показания лиц, кото-
рые знакомы с неформальными прави-
лами криминальной среды (осужденные, 
отбывающие наказание в исправитель-
ных учреждениях, заключенные под стра-
жу и др.), и лиц из числа сотрудников 
правоохранительных органов (работники 
исправительных учреждений, следствен-
ных изоляторов и др.):

- о факте, что лицо пользуется боль-
шим авторитетом среди лиц криминаль-
ной направленности, является вором в 
законе («смотрящим», «положенцем»);

- о факте присутствия на «коронации» 
(становлении вором в законе на воров-

1 Судебные решения РФ. Дело № 55-357/2021. URL: http://судебныерешения.рф/58359544 (дата об-
ращения: 20.05.2022).

ской сходке) обвиняемого (подозревае-
мого) лица;

- о факте управления обвиняемым 
(преступным) лицом иными «нижестоя-
щими» криминальными элементами;

- о факте соблюдения обвиняемым 
(подозреваемым) лицом неформальных 
криминальных традиций (например, при-
знание себя вором в законе в ходе про-
филактических бесед с сотрудниками ис-
правительных учреждений).

2. Наличие наколок (татуировок), обо-
значающих статус вора в законе. Со-
гласно воровским понятиям, лицо, не 
занимающее высшее положение в кри-
минальной структуре, но сделавшее по-
добные наколки в местах лишения свобо-
ды, должно их удалить любым способом, 
вплоть до срезания кожи, поскольку мо-
жет быть избито или убито за них други-
ми арестантами. Указанные татуировки 
представляют собой изображения в виде 
пистолетов, восьмиконечных звезд на ко-
ленях и ключицах, крестов, пауков и др. 
Виды доказательств, подтверждающие 
наличие таких наколок:

- протокол освидетельствования;
- заключение судебной культурологи-

ческой экспертизы.
3. Иные документы, в частности, во-

ровской прогон – письменное обраще-
ние, передаваемое по нелегальной меж-
камерной связи, в котором вор в законе 
обращается к арестантам.

Проанализировав научные работы по 
исследуемой теме и судебную практи-
ку, мы выделили основные проблемные 
вопросы правоприменения статьи 210.1 
УК РФ.

1. Сложность доказывания. Основной 
массив доказательств по данному соста-
ву преступлений состоит из показаний 
свидетелей. Сложность сбора указанных 
доказательств состоит в том, что свиде-
телями выступают либо работники право-
охранительных органов, либо криминаль-
ные элементы. Относительно первых 



115115

     ISSN 2541-8262

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

необходимо отметить, что в подаваемых 
обвиняемыми апелляционных жалобах 
содержатся сведения относительно при-
знания таких свидетельских показаний 
недопустимыми доказательствами по 
причине заинтересованности свидете-
лей, относительно последних – многие 
отказываются сотрудничать с сотрудни-
ками органов предварительного рассле-
дования. Также не понятен процесс при-
обретения рассматриваемого статуса и 
момент окончания его действия. Какие 
действия должен предпринимать закон, 
если  лицо откажется от своего стату-
са «вор в законе»? В правовой практике 
есть такой прецедент. О.И. Мухаметшин 
(Муха Люберецкий) отрекся от титула 
вора в законе, придя к начальнику Мо-
сковской полиции в августе 2019 г., зая-
вил, что не обладает указанным статусом 
и вором в законе себя не считает1. Дан-
ный вопрос никак не урегулирован.

2. Оценочный характер признака «выс-
шее положение в преступной иерархии». 
В УК РФ отсутствуют определения та-
ких понятий, как «высшее положение» 
и «преступная иерархия», что создает 
затруднение при выделении субъекта 
преступления. Если относить к катего-
рии «высшее положение» только воров 
в законе, то, по мнению некоторых ис-
следователей, таких как В.Р. Семенов и 
Н.С. Гришин [3], субъект преступления по 
ст. 210.1 УК РФ будет определяться до-
статочно узко, поскольку помимо обозна-
ченного статуса в криминальной среде 
выделяют «смотрящих» и «положенцев», 
также обладающих большим авторите-
том среди преступных элементов. Кроме 
того, не определены территориальные 

границы преступной иерархии, в которой 
лицо занимает высшее положение. Зако-
нодателем также не определено, имеется 
в виду вся территория Российской Феде-
рации или ее субъекты.

3. Судимость не пресекает факт заня-
тия лицом высшего положения в преступ-
ной иерархии. Факт привлечения к уго-
ловной ответственности не лишает лицо 
соответствующего статуса. В связи с тем, 
что санкцией по ст. 210.1 УК РФ является 
лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, 
то с данной проблемой правоохранитель-
ные и судебные органы столкнутся при-
мерно через 10 лет. Можно ли повторно 
привлечь к уголовной ответственности 
лицо по статье 210.1 УК РФ, если ранее 
им уже было отбыто наказание за данное 
деяние, но и после его отбывания лицо 
продолжает обладать рассматриваемым 
статусом? Как соотнести это с принципом 
справедливости? На данные вопросы в 
настоящее время ответов нет.

Таким образом, в настоящее время в 
доктрине права не сформировано едино-
го подхода к толкованию ст. 210.1 УК РФ. 
Преобладающей является точка зрения, 
согласно которой занятие высшего по-
ложения в преступной иерархии – это 
нахождение лица на высшем месте воз-
можного «правления» управляемой пре-
ступной средой на всей территории Рос-
сийской Федерации. В связи с наличием 
вышеуказанных проблемных вопросов 
для привлечения к ответственности по 
данному составу преступления в ходе 
судебного разбирательства привлекают 
специалистов, являющихся научными ис-
следователями теоретических вопросов 
уголовного права.

1 «В советские времена его бы сразу убили». Этот вор отрекся от преступного титула перед поли-
цией. Теперь его ждет месть авторитетов. URL: https://lenta.ru/articles/2019/08/23/vvz/ (дата обращения:  
01.05.2022).
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Аннотация
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щие принципы организации местного самоуправления в единой системе пу-
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Предстоящее реформирование си-
стемы органов муниципального само-
управления связано с нахождением на 
рассмотрении в Государственной думе 
Российской Федерации законопроекта 
№ 40361-8 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в 
единой системе публичной власти»1, ко-
торый к настоящему времени прошел 
первое чтение.

Основные и определяющие нововве-
дения рассматриваемого законопроекта 
заключаются в реорганизации территори-
альной структуры местного самоуправле-
ния, осуществление которой планирует-
ся посредством сокращения возможных 
разновидностей муниципальных образо-
ваний до трех основных видов; замены 
существующей двухуровневой системы 
местного самоуправления на одноуров-
невую; объединения отдельных поселе-
ний городского и сельского типа, терри-
ториально находящихся в составе одного 
муниципального района, в единый муни-
ципальный округ.

Таким образом‚ законопроектом пред-
полагается существование только сле-
дующих трех типов различных муни-
ципальных образований: городские и 
муниципальные округа‚ а также внутри-
городские муниципальные образования 
для городов‚ имеющих статус самосто-
ятельных субъектов РФ. В качестве кри-
териев для отнесения конкретного му-
ниципального образования к одному из 
вышеуказанных видов планируется при-
менение существующих в действующих 
нормативных актах требований к числен-
ности населения, которое постоянно про-
живает в городах и приравненных к ним 
населенных пунктах, к территориальным 

1 Пояснительная записка к законопроекту № 40361-8 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в единой системе публичной власти». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/40361-8 (дата 
обращения: 29.09.2022).

размерам городских округов (их площа-
ди), а также к существующей плотности 
заселения территории соответствующего 
городского округа. 

Наряду с этим в законопроекте пропи-
сывается возможность особого порядка 
осуществления местного самоуправле-
ния на 12 отдельных типах территори-
альных образований.

Отметим, что в настоящее время 
Республика Татарстан является круп-
нейшим по общему количеству суще-
ствующих муниципальных образований 
субъектом РФ‚ включающим в себя 872 
сельских и 39 городских поселений. При 
этом в структурах местного самоуправле-
ния республики осуществляют свою по-
вседневную деятельность главы и секре-
тари сельских советов, мэры городских 
населенных пунктов и более семи с по-
ловиной тысяч депутатов различных му-
ниципальных образований. После введе-
ния в действие нового закона в структуре 
местного самоуправления Республики 
Татарстан, на наш взгляд, сохранятся 
только 43 муниципальных округа (по чис-
лу имеющихся в настоящее время му-
ниципальных районов) и два городских 
округа в крупнейших городах республики 
– Казани и Набережных Челнах. 

Предполагаемая ликвидация суще-
ствующей в настоящее время двухуров-
невой системы местного самоуправления 
повлечет за собой и исчезновение всего 
объема полномочий, которые ранее пе-
редавались структурам нижнего уровня 
самоуправления от его более высокого 
уровня. В то же время планируется со-
хранение структуры финансового обе-
спечения имеющихся полномочий в том 
же самом виде, который закреплен в 

© Shamsutdinova D.V., 2022
For citation: Shamsutdinova D.V. Self-Government Processes on the Example of 

the Republic of Tatarstan:  Tendencies of its Further Development // Scientific Notes 
of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2022. V. 7. No 2 (14). P. 117 – 121.
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действующем Федеральном законе от 
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 14.07.2022) 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»1‚ а именно: субвенции на 
осуществление государственных полно-
мочий, субсидии, дотации и иные меж-
бюджетные трансферты из бюджетов 
субъектов РФ, а также субсидии, субвен-
ции и иные межбюджетные трансферты 
из местных бюджетов в бюджет субъекта 
РФ [1].

Рассматриваемым законопроектом 
предусматривается непосредственное 
закрепление конкретных полномочий за 
органами местного самоуправления. При 
этом значительная часть из ныне суще-
ствующих полномочий муниципальных 
органов планируется к передаче в компе-
тенцию органов региональной власти.

На опасность возможного образования 
вакуума власти на местах представители 
муниципалов Республики Татарстан об-
ратили внимание непосредственно после 
опубликования законопроекта. Напри-
мер, председатель Совета муниципаль-
ных образований РТ Экзам Губайдуллин 
выразил определенную тревогу в связи 
с упразднением в результате планируе-
мой реформы такого первичного струк-
турного элемента местного самоуправле-
ния, как сельские поселения. По мнению 
Э. Губайдуллина, реформирование си-
стемы органов местного самоуправления 
не должно привести к дистанцированию 
муниципалитетов от проживающего на 
их территории населения. При внесении 
соответствующих поправок в имеющий-
ся законопроект необходимо дополни-
тельно предусмотреть конкретные меры, 
которые гарантировали бы доступность 
муниципальной власти для жителей со-
ответствующего территориального обра-
зования. Необходимо более тщательным 
образом продумать возможные формы 

1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федераль-
ный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 14.07.2022). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_44571/ (дата обращения: 29.09.2022).

2 Зикеев В.А. Технократизация местного самоуправления. URL: https://zakon.ru/blog/2021/ (дата об-
ращения: 29.09.2022).

непосредственного участия населения в 
процессе осуществления местного само-
управления и обеспечить наличие посто-
янных представителей муниципальной 
власти на отдельных территориях‚ входя-
щих в состав муниципального образова-
ния2.

По нашему мнению, перечень кон-
кретных полномочий местного самоу-
правления будет подвергнут некоторой 
корректировке в процессе дальнейшего 
обсуждения и рассмотрения анализиру-
емого законопроекта, но сама предлага-
емая законодателями структура органов 
муниципальной власти‚ на наш взгляд‚ 
останется без каких-либо изменений, 
так как она достаточно четко отражает 
современные общероссийские тенден-
ции, направленные на последовательное 
упрощение существующей организации 
местного самоуправления.

Еще одним принципиальным нововве-
дением является возможность участия 
органов государственной власти в фор-
мировании органов местного самоуправ-
ления. Таким образом, в рассматривае-
мом законопроекте предусматривается 
наличие у представительных органов 
региональной власти возможностей по 
самостоятельному определению конкрет-
ного механизма организации выборов 
руководителей (глав) муниципальных об-
разований (округов). Данные лица могут 
избираться как проведением непосред-
ственного голосования населения со-
ответствующего муниципального обра-
зования, так и из числа уже избранных 
депутатов муниципального (городского) 
округа, либо быть избранными предста-
вительными органами соответствующе-
го муниципального образования из спи-
ска кандидатов, которые предлагаются 
руководителем субъекта РФ. При этом 
законопроектом предполагается запрет 
на возможность совмещения должности 
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руководителя муниципального образова-
ния с постом депутата соответствующего 
уровня, притом что в Республике Татар-
стан именно руководитель органа пред-
ставительной власти муниципалитета и 
возглавляет данное муниципальное об-
разование. Подобное положение дел вы-
зывает у представителей власти Респу-
блики Татарстан определенные вопросы.

В связи с этим одна из внесенных Гос-
советом Республики Татарстан поправок 
к законопроекту непосредственно свя-
зана со статусом руководителя (главы) 
муниципального образования (округа). 
Парламентариями Татарстана предла-
гается сохранение за вновь избранным 
руководителем муниципального округа 
имеющихся депутатских полномочий. То 
есть сохранение отработанной в Татар-
стане положительной практики по данно-
му вопросу. В настоящее время в респу-
блике в качестве главы муниципального 
образования выступает председатель 
органа представительной власти данного 
муниципалитета. А должность руководи-
теля органа исполнительной власти со-
ответствующего образования замещает-
ся на основании проводимого конкурса с 
последующим заключением контракта1. 
Считаем‚ что подобная система должна 
быть сохранена, так как именно при та-
кой организации руководства муниципа-
литетом наиболее полным образом учи-
тывается народное волеизъявление.

Отметим‚ несмотря на целый ряд про-
блемных моментов, присущих местному 
самоуправлению в России, ситуация в 

данной сфере в Республике Татарстан 
позитивно отличается. В Татарстане в 
процессе создания целостной систе-
мы органов местного самоуправления 
сохранено такое их низовое звено‚ как 
сельские советы, показавшие свою эф-
фективность и несомненное удобство 
для населения. Более того‚ весьма зна-
чительная поддержка сельским органам 
местного самоуправления оказывается 
в рамках реализации специальных  ре-
спубликанских программ‚ направленных 
на дальнейшее развитие соответствую-
щих территорий и осуществляемых под 
непосредственным контролем со сторо-
ны президента РТ. Как результат‚ на об-
щем фоне многих иных регионов России 
органы местного самоуправления в Ре-
спублике Татарстан обладают действи-
тельным авторитетом среди населения 
соответствующих территорий. Следо-
вательно‚ считаем, что для Республики 
Татарстан планируемое и достаточно 
кардинальное реформирование эффек-
тивно функционирующей системы ор-
ганов местного самоуправления станет 
очередным весьма серьезным испыта-
нием.

Таким образом, законопроектом пред-
полагается весьма существенное упро-
щение организации местного самоу-
правления посредством сокращения как 
общего количества отдельных муници-
пальных образований‚ так и работающих 
в них депутатов, ликвидации двухуров-
невой системы местного самоуправле-
ния и т. д. 

1<?> Без 911 поселений и 7,5 тысячи депутатов: Татарстан готовится к реформе местного самоуправ-
ления. URL: https://www.business-gazeta.ru/article/538233/ (дата обращения: 29.09.2022).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Зазулина М.Р. Встроиться в систему: местное самоуправление в условиях новой 
федеральной реформы // Вестник Кемеровского государственного университета. 
Серия: Политические, социологические и экономические науки. 2022. Т. 7. № 3 (25). 
С. 275-284. 



121121

     ISSN 2541-8262

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

REFERENCES
1. Zazulina M.R. Vstroit’sya v sistemu: mestnoe samoupravlenie v usloviyah novoj 
federal’noj reformy // Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: 
Politicheskie, sociologicheskie i ekonomicheskie nauki. 2022. T. 7. № 3 (25). S. 275-284. 

Информация об авторе:
Шамсутдинова Дарина Венировна, Казанский юридический институт МВД России, 
Казань, Россия, Shamsutdinova.darina@bk.ru

Information about the author:
Shamsutdinova Darina V., Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia, Kazan, Russia, Shamsutdinova.darina@bk.ru 

Статья поступила 13.10.2022; одобрена после рецензирования 13.11.2022; принята к 
публикации 25.04.2022.
The article was submitted 13.10.2022; approved after reviewing 13.11.2022; accepted for 
publication 25.04.2022.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
The author has read and approved the final version of the manuscript.

Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интер-
нет не возражаю.



122122

Ученые записки Казанского юридического института МВД России  2022 Том 7 № 2 (14)  

     ISSN 2541-8262

Научная статья
УДК 343.137.32

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ОСОБЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Юрий Павлович Шкаплеров,
Могилевский институт МВД Республики Беларусь, 

Могилев, Республика Беларусь, shkaplerov@yandex.ru

Аннотация
В статье анализируется тенденция по расширению спектра особых про-

изводств в уголовном процессе Республики Беларусь. Рассматривается 
нормативная регламентация новейшего из них – специального производ-
ства. Обозначаются внешние условия, подтолкнувшие законодателя к его 
включению в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. 

Ключевые слова: уголовный процесс; особые производства; специальное 
производство

© Шкаплеров Ю.П., 2022
Для цитирования: Шкаплеров Ю.П. Специальное производство в контек-

сте развития особых производств в уголовном процессе Республики Бе-
ларусь // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 
2022. Т. 7. № 2 (14). С. 122 – 126.

Scientific article
UDC 343.137.32

SPECIFIC PROCEEDING IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF 
SPECIAL PROCEEDINGS IN THE CRIMINAL PROCESS 

OF THE REPUBLIC OF BELARUS

Yuri Pavlovich Shkaplerov,
the Mogilev Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus, Mogilev, 

Republic of Belarus, shkaplerov@yandex.ru

Abstract
The article analyses the tendency to expand the range of special proceedings 

in the criminal procedure of the Republic of Belarus. The normative regulation of 
the newest one – specific proceeding – is considered. The external conditions that 
prompted legislator to include specific proceeding in the Criminal Procedure Code 
of Belarus are identified.

Keywords: criminal process, special proceeding, specific proceeding.
© Shkaplerov Y.P., 2022



123123

     ISSN 2541-8262

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Уголовно-процессуальный кодекс Ре-
спублики Беларусь (далее – УПК РБ) не 
содержит известного в уголовно-про-
цессуальной доктрине термина «особое 
производство», хотя в данный кодекс, в 
отличие от предшествующих ему бело-
русских уголовно-процессуальных зако-
нов, впервые включен отдельный раздел 
XIV «Особенности производства по от-
дельным категориям уголовных дел». В 
исходной редакции УПК РБ 1999 г. к та-
ким делам и, соответственно, особым 
производствам относились: 1) произ-
водство по уголовным делам частного 
обвинения (гл. 44); 2) производство по 
уголовным делам о преступлениях, со-
вершенных лицами в возрасте до во-
семнадцати лет (гл. 45); производство по 
уголовному делу о применении принуди-
тельных мер безопасности и лечения (гл. 
46); ускоренное производство (гл. 47); 
производство по возмещению вреда, при-
чиненного действиями органа, ведущего 
уголовный процесс (гл. 48). Последнее из 
названных особых производств впервые 
получило детальное нормативное регу-
лирование в действующем УПК РБ, хотя 
возможность возмещения такого вреда 
была предусмотрена практически всем 
предшествующим уголовно-процессуаль-
ным законодательством [1, с. 153-156]. 

В 2006 г. раздел XIV УПК РБ был до-
полнен гл. 49 «Производство по уго-
ловным делам в отношении отдель-
ных категорий лиц»1, а начало 2015 г. 
в уголовно-процессуальной сфере оз-
наменовалось появлением нового про-

1 О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросу уголов-
ного преследования отдельных категорий лиц и иным вопросам уголовного процесса: закон Республи-
ки Беларусь от 30.12.2006 № 198-З. ИПС «ЭТАЛОН». Минск, 2022.

2 О внесении дополнений и изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполни-
тельный кодексы Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь об административных правонару-
шениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных право-
нарушениях: закон Республики Беларусь от 05.01.2015 № 241.ИПС «ЭТАЛОН». Минск, 2022.

3 О внесении изменений и дополнений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Республи-
ки Беларусь: закон Республики Беларусь. 2017. 18 июля. № 53-З. ИПС «ЭТАЛОН». Минск, 2022.

цессуального института – досудебного 
соглашения о сотрудничестве, урегули-
рованного новой гл. 491 «Производство 
по уголовному делу в отношении подо-
зреваемого (обвиняемого), с которым 
заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве»2. Анализ последних из 
перечисленных корректив уголовно-про-
цессуального закона и сравнение их с 
гл. 40.1 УПК РФ позволяет говорить, что 
белорусский законодатель во многом 
заимствовал порядок регламентации 
досудебного соглашения у своего рос-
сийского коллеги, трансформировав его 
с учетом отечественной правопримени-
тельной практики. При этом, несмотря на 
объективную критику некоторых норм гл. 
491 УПК РБ в литературе [2, с. 46], суще-
ственных изменений с момента принятия 
она не претерпела.

Законом Республики Беларусь от 18 
июля 2017 г. № 53-З УПК дополнялся 
гл. 492 «Производство по материалам 
и уголовному делу в случае смерти по-
дозреваемого, обвиняемого, лица, под-
лежавшего привлечению в качестве 
подозреваемого, обвиняемого»3, что в 
очередной раз увеличило перечень осо-
бых производств в уголовном процессе 
Беларуси.

Необходимо отметить, что, как и в Рос-
сийской Федерации [3, с. 212], в Респу-
блике Беларусь научные исследования 
особых производств идут в кильватере 
деятельности законодателя, последова-
тельно расширяющего рамки данных осо-
бых порядков уголовно-процессуальной 

For citation: Shkaplerov Y.P. Specific Proceeding in the Context of the 
Development of Special Proceedings in the Criminal Process of the Republic of 
Belarus // Scientific Notes of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2022. V. 7. 
No 2 (14). P. 122 – 126.
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деятельности. При этом, как показывает 
нормотворческий опыт последних лет, 
обозначенный вектор развития уголовно-
го процесса не достиг своего предела. 

Несколько месяцев назад в контексте 
борьбы с экстремистскими проявления-
ми, возникшими в ходе электоральной 
кампании 2020 г. Законом Республики Бе-
ларусь от 20 июля 2022 г. № 199-З1УПК 
был дополнен новой гл. 493 «Специаль-
ное производство», определяющей, на-
равне с иными нормами этого кодекса, 
порядок досудебного производства и су-
дебного рассмотрения уголовных дел в 
отношении обвиняемого, находящегося 
вне пределов Республики Беларусь, о 
преступлениях против мира и безопас-
ности человечества, против государства, 
а также ряда иных преступлений, совер-
шение которых несет угрозу националь-
ной безопасности, когда такой обвиняе-
мый уклоняется от явки в орган, ведущий 
уголовный процесс, либо иностранным 
государством отказано в его выдаче для 
осуществления уголовного преследова-
ния или если в течение шести месяцев с 
момента направления Генеральной про-
куратурой Республики Беларусь органу 
иностранного государства просьбы о та-
кой выдаче не получено соответствующе-
го согласия иностранного государства (ч. 
2 ст. 46825 УПК РБ).

Решение следователя о начале специ-
ального производства оформляется по-
становлением, которое вместе с матери-
алами уголовного дела представляется 
прокурору не позднее пятнадцати суток 
до истечения срока предварительного 
следствия. Согласие либо отказ в даче 
согласия на проведение данного особого 
производства дается прокурором в тече-
ние десяти суток с момента поступления 
уголовного дела путем проставления от-
метки в полученном постановлении (ч. 
4 ст. 46825 УПК РБ). Информация о про-
ведении специального производства в 
отношении обвиняемого, а также о его 
вызове в орган уголовного преследова-

1 Об изменении Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь: закон Республики Бела-
русь. 20.07.2022 № 199-З. ИПС «ЭТАЛОН». Минск, 2022.

ния размещается на официальном ин-
тернет-сайте данного органа не позднее 
одного рабочего дня с даты принятия со-
ответствующего решения. Со следующе-
го за размещением такой информации 
дня обвиняемый считается надлежащим 
образом уведомленным о проведении в 
отношении него специального производ-
ства, вызове в орган, ведущий уголовный 
процесс, а также о принятых по делу ре-
шениях (ч. 1, 3 ст. 46827 УПК РБ). В на-
стоящее время обозначенная информа-
ция размещена на сайте Следственного 
комитета Республики Беларусь, в свою 
очередь, на сайте КГБ РБ таких сведений 
нет. 

С момента вынесения постановления 
о проведении специального производ-
ства или согласования его прокурором к 
участию в деле обязательно допускается 
защитник обвиняемого, которому вруча-
ется копия данного постановления (ч. 5 
ст. ст. 46825, ч. 2 ст. 46826 УПК РБ). Кроме 
того, защитнику как на досудебном про-
изводстве, так и в суде вручаются копии 
процессуальных документов, подлежа-
щих вручению обвиняемому, а также на-
правляются уведомления, затрагиваю-
щие права и интересы последнего (ч. 4 
ст. 46827 УПК РБ). 

Если же обвиняемый, в отношении ко-
торого вынесено постановление о про-
ведении специального производства, 
задержан на белорусской территории, 
выдан иностранным государством Ре-
спублике Беларусь для осуществления 
уголовного преследования или добро-
вольно явился в орган уголовного пре-
следования, дальнейшее производство 
по делу в отношении него проводится по 
общим правилам, предусмотренным уго-
ловно-процессуальным законом (ч. 6 ст. 
46825 УПК Беларуси). Аналогичный поря-
док установлен и для стадии судебного 
разбирательства (ч. 2 ст. 46828 УПК РБ).

 В соответствии с ч. 2 ст. 46827 УПК 
РБ после поступления в суд уголовно-
го дела, производство по которому осу-
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ществляется в форме специального про-
изводства, информация о дате, месте и 
времени назначения судебного разби-
рательства, вызове обвиняемого в суд, 
результатах рассмотрения уголовного 
дела, назначенном судом наказании и 
применении иных мер уголовной ответ-
ственности подлежит размещению на ин-
тернет-сайтах судов общей юрисдикции 
Республики Беларусь не позднее одного 
рабочего дня с даты принятия соответ-
ствующего решения. Уже со следующего 
дня обвиняемый считается надлежаще 
уведомленным о перечисленных процес-
суальных действиях и решениях суда (ч. 
3 ст. 46827 УПК Республики Беларусь). В 
настоящее время такая информация со-
держится на сайтах Верховного Суда и 
областных судов Белоруссии.

 Таким образом, подводя итог изло-
женному, необходимо отметить, что 

специальное производство введено в 
белорусский уголовный процесс в кон-
тексте существующего тренда по рас-
ширению перечня особых производств. 
Вместе с тем его специфика, обуслов-
ленная общественно-политической об-
становкой последних лет, предопреде-
ляет некое преимущество интересов 
органа уголовного преследования и 
суда по отношению к интересам обви-
няемого. Но, как представляется, здесь 
не стоит искать злую волю законода-
теля, т.к. объективно известно и под-
тверждено правоприменительной прак-
тикой, что иных способов привлечения 
к уголовной ответственности лиц, скры-
вающихся, например, в странах ЕС, Ве-
ликобритании, США, совершивших пре-
ступления, указанные в ст. 46825 УПК 
Республики Беларусь, в настоящее вре-
мя не существует.
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Аннотация 
В статье раасматривается вопрос о формировании, развитии и совер-

шенствовании навыков осуществления перевода с русского жестового язы-
ка на русский язык в рамках освоения дисциплины «Основы русского жесто-
вого языка» в образовательных организациях системы МВД России.
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На современном этапе развития об-
щества во всем мире предпринимают-
ся попытки создания более комфортных 
и благоприятных условий для людей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, включая лиц с различными пато-
логиями слуха. В связи с этим в совре-
менном российском обществе взят курс 
на создание инклюзивной среды, кото-
рая подразумевает интеграцию людей 
с ограничениями по слуху в общество 
слышащих, но с использованием опти-
мальных и доступных для глухих и сла-
бослышащих граждан средств социали-
зации. Такая инклюзия включает снятие 
языковых, культурных, психологических, 
когнитивных, экономических и право-
вых барьеров между сообществом глу-
хих людей и обществом слышащих [1], 
а также обеспечение данной категории 
населения равными с остальными граж-
данами правами и свободами и созда-
ние эффективных правовых механизмов 
обеспечения этих прав. 

В 2015 г. МВД России приступило к 
разработке законопроекта, направлен-
ного на организацию в образовательных 
организациях МВД России обучения ос-
новам русского жестового языка (РЖЯ), 
а 01.01.2016 в силу вступил приказ «Об 
объеме владения навыками русского 
жестового языка сотрудниками органов 
внутренних дел Российской Федерации, 
замещающими отдельные должности 
в органах внутренних дел Российской 
Федерации»1. Основными целями дис-
циплины «Основы русского жестового 
языка» (ОРЖЯ) в образовательных орга-

1 Об объеме владения навыками русского жестового языка сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации, замещающими отдельные должности в органах внутренних дел Российской 
Федерации. URL: https://27.xn--b1aew.xn--p1ai/umvd/Struktura_test/Pravovoj_otdel/Pravovaja_informacija/
Ob_obeme_vladenija_navikami_russkogo_zhe (дата обращения: 02.05.2022).

2 Воскресенский А.Л. «Непризнанный язык» (язык жестов глухих и компьютерная лингвистика). URL: 
https://www.dialog-21.ru/digest/2002/articles/voskresenskyi/ (дата обращения: 02.05.2022).

низациях МВД России выступают: 
1) формирование у курсантов и слуша-

телей комплекса теоретических знаний о 
дактилологии, калькирующем жестовом 
языке (КЖЯ) и РЖЯ, а также развитие 
умений и навыков их практического при-
менения в ситуациях реального общения; 

2) формирование у обучающихся уме-
ний и навыков выстраивать диалогиче-
ское общение с лицами, имеющими раз-
личные патологии слуха, при помощи 
дактильного алфавита и жестового языка 
с учетом особенностей инклюзивного об-
щения.

Такое положение вещей требует раз-
работки кардинально новой методики 
преподавания дисциплины «ОРЖЯ» с 
уклоном на юридическую терминологию, 
применяемую в правоохранительной 
деятельности. Однако, как показывает 
практика, в отличие от других иностран-
ных языков основные проблемы возни-
кают не при переводе с русского языка 
(РЯ) на РЖЯ, а, наоборот, в процессе 
понимания и распознавания жестов и пе-
ревода с РЖЯ на устный РЯ. Это связа-
но, в первую очередь, с редукцией пред-
ложений на РЖЯ, т.е. неносителю языка 
за ограниченное время нужно построить 
логическую и грамотную фразу на РЯ, 
максимально передающую смысл же-
стового высказывания, основанного на 
отдельных и иногда не связанных между 
собой словах-жестах2. Ввиду этого, на 
наш взгляд, недостаточно выстраивать 
практические занятия, руководствуясь 
исключительно целью сформировать же-
стовый лексический запас по бытовым и 

© Nesterova V.E., 2022
For citation: Nesterova V.E. Overcoming the Difficulties of Translation from 

the Russian Sign Language into Oral Russian While Mastering the Discipline 
«Fundamentals of the Russian Sign Language» // Scientific Notes of the Kazan Law 
Institute of MIA of Russia. 2022. V. 7. No 2 (14). P. 127 – 131.
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профессиональным темам и развить на-
вык использования лексических единиц 
в монологическом и/или диалогическом 
высказывании. 

Основной упор при обучении РЖЯ 
должен быть сделан на синхронный и по-
следовательный перевод с РЖЯ на РЯ. 
Однако сложность заключается в том, 
что в условиях образовательного процес-
са в образовательных организациях МВД 
России нет возможности организовать 
коммуникацию обучающихся с носите-
лем РЖЯ, а жестовая речь преподавате-
ля представляет собой, скорее, КЖЯ. С 
целью компенсации ограниченности об-
щения с носителем языка целесообразно 
использовать на практических занятиях 
аутентичные видеоматериалы, содержа-
щие монологические или диалогические 
высказывания людей с нарушениями 
слуха и профессиональных сурдопере-
водчиков. Нами была предпринята по-
пытка изучить контент электронных ре-
сурсов в сети Интернет для выявления 
наиболее эффективных видеоматериа-
лов на РЖЯ, способствующих формиро-
ванию и развитию у обучающихся навы-
ков перевода с РЖЯ на РЯ.

Таким образом, одним из наиболее 
понятных и оптимальных ресурсов, до-
ступных для использования в аудито-
рии, можно считать рубрику Дениса За-
варицкого в передаче «Полезное утро». 
Неоспоримым достоинством данного 
ресурса является удачное сочетание те-
оретического материала по грамматике 
и лексике РЖЯ с практическим примене-
нием дактильного и жестового языков в 
речи ведущего. Рассматриваемые видео 
охватывают такие грамматические аспек-
ты, как передача условного наклонения, 
построение отрицательного предложе-
ния, употребление предлогов и множе-
ственного числа, передача прямой речи в 

1 Локативные предложения. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Hngc_5FKRCU (дата обращения: 
02.05.2022).

2 Аспектуальность глаголов. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Fs1P7MGCrCo (дата обраще-
ния: 02.05.2022).

косвенную, выражение принадлежности 
и временных значений. Особый интерес 
представляет видео с объяснением пра-
вил построения локативных предложе-
ний1, передающих нахождение или пе-
редвижение участников в пространстве. 
Так, ведущим объясняется существен-
но отличающийся от РЯ порядок слов в 
предложениях с одушевленными (1) и не-
одушевленными (2) фигурами: 

1. ФИГУРА (предмет/человек) – 
ФОН (место) – ЛОКАТИВНЫЙ ПРЕДИ-
КАТ (отношение).

2. ФОН – ФИГУРА – ЛОКАТИВНЫЙ 
ПРЕДИКАТ. 

Еще одним важным грамматическим 
правилом в РЖЯ, которому уделяется 
недостаточно времени на практических 
занятиях, является аспектуальность гла-
голов2, то есть изменение глагола для 
выражения завершенности или продол-
жительности действия. В большинстве 
учебных пособий содержатся сведения, 
согласно которым завершенность дей-
ствия в основном передается при помо-
щи жестов БЫЛ и УЖЕ, употребляемых 
после смыслоразличительного глагола. 
В рассматриваемом видео Д. Заварицкий 
приводит еще несколько примеров выра-
жения продолжительности, завершенно-
сти, а также периодичности выполнения 
действий. Таким образом, объяснение и 
разбор описанных грамматических пра-
вил позволит обучающимся избежать се-
рьезных ошибок как в переводе с РЯ на 
РЖЯ, так и наоборот. 

Разделу по лексикологии посвящены 
видеоматериалы, охватывающие нема-
нуальные и неиконичные жесты, фра-
зеологизмы, заимствования, историзмы 
и неологизмы в РЖЯ, однако, на наш 
взгляд, особо пристальное внимание 
необходимо уделить видео, в котором 
ведущий разъясняет такое явление, как 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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инкорпорация числительных1. Данному 
аспекту на аудиторных занятиях также 
отводится недостаточно времени, не-
смотря на то, что это правило карди-
нально отличает РЖЯ от КЖЯ и сильно 
влияет на понимание жестовой речи в 
связи с тем, что в процессе инкорпора-
ции конфигурация жеста, обозначающе-
го существительное, сливается с кон-
фигурацией жеста соответствующего 
числительного без изменения остальных 
параметров (направление и скорость ис-
полнения жестов). Числительные могут 
инкорпорировать с единицами измере-
ния времени, мерами веса и расстоя-
ния, например, ЧАС, ДЕНЬ, НЕДЕЛЯ, 
МЕСЯЦ, ГОД, ПОСЛЕЗАВТРА, ПОЗА-
ВЧЕРА, 3 ДНЯ НАЗАД, КИЛОГРАММ, 
КИЛОМЕТР и пр. [2].

Еще одним действенным методом рас-
ширения словарного запаса обучающих-
ся и формирования навыка осуществле-
ния прямого перевода с РЖЯ на устный 
РЯ на начальном этапе обучения явля-
ются учебно-познавательные сказки2,3, 
мультфильмы4 и басни5,6,7. Как правило, 
носители РЖЯ в начале своего рассказа 
снимают трудности для дельнейшего по-
нимания при помощи введения активной 

1 Инкорпорация числительных. URL: https://www.youtube.com/watch?v=f_VsUfAChZw (дата обраще-
ния: 02.05.2022).

2 «Волк и лиса» на жестовом языке. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Ej6675Ud3IA (дата обра-
щения: 02.05.2022).

3 «Теремок» на жестовом языке. URL: http://vogrm13.ru/component/k2/item/147-skazka-na-zhestovom-
yazyke (дата обращения: 02.05.2022).

4 Мультфильм на жестовом языке. URL: https://www.youtube.com/watch?v=XmPkiut-MOw (дата обра-
щения: 02.05.2022).

5 Звучи! Литература на жестовом языке. «Волк и кот». URL: https://www.asi.org.ru/news/2021/06/30/
basni-krylova-i-rasskazy-chehova-vypustili-na-yazyke-zhestov/ (дата обращения: 02.05.2022).

6 Звучи! Литература на жестовом языке. «Осел и заяц». URL: https://basnja.ru/fables/
krylov/%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB-%D0%B8-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D1%86-r4306/ (дата 
обращения: 02.05.2022).

7 Звучи! Литература на жестовом языке. «Хамелеон». URL: https://www.youtube.com/
watch?v=lGdEEwifGwU (дата обращения: 02.05.2022).

8 Откровенно говоря: Виктор Паленный. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ykn4FbfvLgA (дата 
обращения: 02.05.2022).

9 Откровенно говоря. Роберт Фомин. URL: https://www.youtube.com/watch?v=bi7yHwnotdY (дата обра-
щения: 02.05.2022).

10 Правовое обозрение. Репортаж о жестовом языке.  URL: https://www.youtube.com/
watch?v=YvhAETlPsbc (дата обращения: 02.05.2022).

11 Репортаж: Образование и жестовый язык. URL: https://www.youtube.com/watch?v=PpzOeDCnPKU 
(дата обращения: 02.05.2022).

лексики (слов-жестов), а в самом видео 
жестовая речь сопровождается картин-
ками, позволяющими понять основной 
смысл содержания и сконцентрировать 
внимание на распознавании как отдель-
ных жестов, так и целых предложений. 
Благодаря относительной простоте в 
построении предложений и употребле-
нию классических жестов обучающиеся 
успешно справляются с переводом ска-
зок, мультфильмов и басен, что позволя-
ет реализовать принцип доступности и 
посильности обучения. 

На заключительном этапе обучения 
с целью совершенствования перевод-
ческих навыков, на наш взгляд, целе-
сообразно предлагать обучающимся 
осуществлять перевод различных ин-
тервью8,9 и репортажей10,11 с участием 
носителей РЖЯ. Эти два жанра всегда 
обладают диалогическим характером и 
максимально приближены к реальному 
общению за счет непредсказуемости ре-
чевых действий коммуникантов, что по-
зволяет обучающимся не только решать 
коммуникативные речемыслительные 
задачи и улучшать навыки осуществле-
ния перевода с РЖЯ, но и погрузиться в 
особую социальную среду, отражающую 
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специфические характеристики культуры 
глухих и слабослышащих людей. 

Таким образом, формирование, раз-
витие и совершенствование переводче-
ских навыков курсантов и слушателей в 
процессе изучения дисциплины «ОРЖЯ» 
может происходить во время аудиторных 
занятий и самоподготовки благодаря ис-
пользованию видеоматериалов, содер-

жащих подготовленную и спонтанную 
жестовую речь носителей языка. Такие 
аутентичные материалы способствуют не 
только эффективному овладению обуча-
ющимися РЖЯ, но также повышают мо-
тивацию к изучению дисциплины в целом 
и помогают пониманию и проникновению 
в субкультуру людей с различными нару-
шениями слуха. 
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В ведомственном образовании МВД 
России в процессе освоения новых обра-
зовательных программ профессиональ-
ного обучения на перманентной основе 
появляются и реализуются в учебном 
процессе принципиально новые способы 
формирования и реализации тестовых 
заданий в электронном формате. Тем не 
менее остаются актуальными и печатные 
формы тестовых контрольно-измери-
тельных материалов. С целью формиро-
вания индивидуальных бланков заданий 
можно использовать фасетные вопросы, 
принцип которых недостаточно представ-
лен в современных приложениях для 
подготовки и проведения автоматизиро-
ванного контроля знаний [1].

Рассмотрим один из способов авто-
матического формирования бланков те-
стовых заданий, содержащих числовые 
значения. В качестве инструментов для 
реализации поставленной задачи реко-
мендуется использовать офисные при-
ложения MS Office. Использование офи-
сных приложений предполагает владение 
навыками на уровне среднестатистиче-
ского пользователя и не требует специ-
альных знаний.

1. Алгоритм, как тестовый метод 
контроля качества обучения

В текстовом редакторе готовятся ша-
блоны вопросов с числовыми значениями.

В табличном редакторе с помощью ге-
нератора случайных чисел формируются 
наборы числовых значений для каждого 
вопроса (шаблона).

Данные из табличного редактора им-
портируются в текстовый документ.

2. Алгоритм подготовки заданий на 
примере разработки тестов по учеб-
ной дисциплине «Огневая подготов-
ка».

На первом этапе в текстовом редакто-
ре формируется бланк с текстами вопро-
сов (они одинаковы для всех вариантов), 
в качестве вариантов ответов рассматри-
ваются числовые значения из некоторых 
диапазонов (поля для ввода числовых 

значений вариантов ответа и номеров ва-
риантов теста на данном этапе не запол-
няются) [2]. 

Для разработчика теста подготовка те-
стовых заданий – самый сложный этап, 
вопросы должны быть сформулированы 
таким образом, чтобы ответы были не 
единственно возможными, а могли при-
нимать различные значения. Например, 
для вопроса «Укажите значения, соот-
ветствующие эффективной дальности 
стрельбы из пистолета Макарова (ПМ)» в 
качестве правильного ответа может слу-
жить любое число из диапазона «от ….. 
до …..» [3].

В качестве возможных ответов мы ис-
пользуем натуральные числа из указан-
ного диапазона (верные ответы) и вне 
указанного диапазона (неверные отве-
ты). Очевидно, что при таком подходе 
для каждого предложенного варианта 
ответа можно однозначно утверждать, 
верный данный ответ или нет. Тестиру-
емому предлагается пять вариантов от-
ветов (рисунок 1), часть из них должна 
быть с верными ответами, остальные 
– с неверными. В различных вариантах 
числовые значения предлагаемых отве-
тов различны.

Результат разработки бланка на дан-
ном этапе может выглядеть соответ-
ственно рисунку 1.

На втором этапе в табличном редакто-
ре для каждого вопроса, подготовленного 
на этапе 1, составляем наборы различ-
ных числовых ответов. Например, табли-
ца может иметь следующий вид (рисунок 
2).

Наборы ответов формируются с помо-
щью генератора случайных чисел (функ-
ция СЛУЧМЕЖДУ). Отметим, что при ка-
ждом пересчете листа значения функции 
пересчитываются. Очевидно, что среди 
вариантов ответов должны присутство-
вать как верные, так и неверные [4].

Исходя из этих соображений, запол-
ним ячейки таблицы следующим обра-
зом.
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Рисунок 2. Образец заполнения таблицы с вариантами ответов
Figure 2. Example of filling in the table with answer choices

Рисунок 1. Образец бланка вопросов
Figure 1. Sample questionnaire

На третьем этапе с помощью рассылки 
(слияния) получаем множество однотип-
ных контрольных заданий, в каждом ва-
рианте свои наборы данных.

В готовом виде вопросы имеют следу-
ющий вид:

Необходимо отметить, что к заданиям, 
сформированным таким образом, ключи 
можно сформировать также автоматиче-
ски.

В работе приведены основные све-
дения о тестовом методе контроля ка-
чества обучения в виде формирования 
бланков индивидуальных тестовых за-
даний по огневой подготовке с помо-
щью офисных приложений. Результаты 
работы показывают, что имеется зна-
чительное число критериев для оценки 
каждого из указанных аспектов каче-
ства тестов и тестовых заданий. В то 
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Рисунок 3. Образец использования генератора случайных чисел для вариантов 
ответа тестового задания

Figure 3. An example of using the random number generator for the answer choices of 
a test question

Рисунок 4. Образец готового бланка вопросов
Figure 4. Example of the finished questionnaire

же время использование офисных при-
ложений рассчитано на уровень сред-
нестатистического пользователя. Таким 
образом, перспективной остается зада-
ча разработки методов, алгоритмов и 
соответствующих программ тестирова-
ния, реализуемых в расчете на продви-

нутого пользователя, что несомненно 
позволит повысить уровень сложности, 
а вместе с тем эффективность исполь-
зования тестов, как метода измерения и 
оценки освоения теоретических знаний 
по учебной дисциплине «Огневая под-
готовка».
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1, 2 Казанский юридический институт МВД России, Казань, Россия, 
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Аннотация
В статье проведен краткий анализ особенностей профессиональной 

подготовки курсантов образовательных организаций МВД России, описа-
ны направления реализации практико-ориентированной модели в образо-
вательных организациях МВД России. На примере Казанского юридического 
института МВД России сделаны выводы о положительном влиянии прак-
тико-ориентированной модели обучения на формирование профессиональ-
но-важных качеств курсантов.
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Abstract 
The study focuses on justification of necessity of implementing a practice-

oriented training in higher educational institutions of MIA of Russia, taking into 
account the specifics of the educational process in them. A brief analysis of the 
features of professional training of cadets of higher education institutions of MIA  of 
Russia is carried out, approaches to the application of the practice-oriented model 
are given, and the directions of implementation of the practice-oriented model in 
higher education institutions of MIA of Russia are described. On the example of 
the Kazan Law Institute of MIA of Russia, conclusions are drawn about the positive 
impact of the practice-oriented training model on the formation of professionally 
important qualities of cadets, as well as on improving the efficiency of the internal 
affairs bodies.
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Непрерывное развитие современно-
го общества и общественных отношений 
неизбежно влечет за собой трансформа-
цию ориентиров и потребностей в про-
фессиональных сферах деятельности, 
что, в свою очередь, обусловливает не-
обходимость изменений в системе про-
фессионального образования. В связи с 
постоянными переменами, происходя-
щими в различных сферах нашей жизни, 
появляется объективная потребность в 
своевременном совершенствовании си-
стемы образования и применении в учеб-
ных заведениях актуальных современных 
подходов, отвечающих реально существу-

ющим условиям практической професси-
ональной деятельности и обеспечиваю-
щих достижение целей, стоящих перед 
вузами, заключающихся в подготовке ква-
лифицированных специалистов.

В образовательных организациях МВД 
России курсанты в процессе обучения 
проходят подготовку по различным на-
правлениям, что связано со спецификой 
их будущей профессиональной деятель-
ности и широким кругом профессиональ-
ных обязанностей, которые им предсто-
ит выполнять, а также с особенностями 
условий несения службы в органах вну-
тренних дел. Так, профессия сотрудни-
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ка органов внутренних дел предполагает 
постоянное нахождение в стрессовых ус-
ловиях, необходимость четкого и беспре-
кословного выполнения приказов, умения 
контролировать свои эмоции в нестан-
дартных ситуациях, в том числе гнев 
и страх, хорошую физическую форму, 
владение боевыми приемами и умение 
обращения с оружием и специальными 
средствами и т.д.

Таким образом, у выпускников об-
разовательных организаций МВД Рос-
сии должны быть сформированы здо-
ровьесберегающие, общекультурные, 
непосредственно профессиональные, пе-
дагогические, коммуникативные, управ-
ленческие и другие компетенции. 

Для эффективной реализации указан-
ной задачи представляется целесообраз-
ным повсеместное внедрение в обра-
зовательных организациях МВД России 
практико-ориентированной модели обу-
чения, которая не только позволяет об-
учающимся приобрести теоретические 
знания в той или иной области, но и дает 
возможность овладения практическими 
навыками, получения опыта в профес-
сиональной деятельности, которую вы-
пускникам предстоит выполнять в даль-
нейшем после окончания вуза. Активное 
применение практико-ориентированной 
модели обучения в образовательных ор-
ганизациях МВД России позволяет ре-
шить такую важную образовательную 
проблему, как неспособность выпуск-
ников вуза выполнять свои профессио-
нальные обязанности в силу отсутствия 
у них практического опыта в выбранной 
сфере и необходимых профессиональ-
ных навыков. Так, исследователи отмеча-
ют, что в последние годы на российском 
рынке труда проявляется избыток вы-
пускников с высшим профессиональным 
образованием и теоретическими знани-
ями и вместе с тем недостаток квалифи-
цированных специалистов, обладающих 
необходимыми профессиональными на-
выками и опытом в той или иной сфере 
[4]. Разрешение данного противоречия 

возможно путем реализации практико-о-
риентированной модели обучения в учеб-
ных заведениях по специальностям, в 
силу своих особенностей требующим 
обязательного наличия первичного опыта 
у выпускников до начала осуществления 
ими профессиональной деятельности.

Исследователи предлагаются несколь-
ко путей реализации практико-ориенти-
рованного подхода в высших учебных за-
ведениях:

Организация в вузах практических 
занятий, а также производственной де-
ятельности и стажировок на предпри-
ятиях, в организациях и учреждениях, 
которые соответствуют профилю выбран-
ной обучающимися специальности. 

Внедрение в образовательный процесс 
вузов современных инновационных форм 
профессиональной деятельности, в рам-
ках которых обучающиеся решают такие 
профессиональные задачи и проблемы, с 
которыми они могут столкнуться в реаль-
ных условиях при осуществлении буду-
щей профессиональной деятельности.

Создание в высших учебных заведе-
ниях эффективных условий для приоб-
ретения обучающимися необходимых 
знаний, умений и навыков в процессе 
изучения учебных дисциплин, и форми-
рование у обучающихся мотивации к са-
мообучению и самосовершенствованию, 
в том числе после окончания учебного 
заведения [2].

Применительно к образовательным 
организациям МВД России представля-
ется целесообразным внедрение в обра-
зовательный процесс полного комплекса 
перечисленных мер, поскольку каждая из 
них в отдельности направлена на выпол-
нение отдельных задач образовательного 
процесса, а применение их в совокупно-
сти позволяет достичь целей по подго-
товке компетентного специалиста, име-
ющего достаточное представление о той 
деятельности, которую ему предстоит 
осуществлять в будущем. 

Так, вряд ли возможна надлежащая 
подготовка будущих сотрудников вну-
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тренних дел без осуществления произ-
водственной практики, в рамках которой 
курсанты знакомятся со спецификой ре-
альной профессиональной деятельности 
и получают свои первые профессиональ-
ные навыки и представление о службе 
в органах внутренних дел. Невозможна 
подготовка квалифицированных специа-
листов органов внутренних дел в совре-
менных условиях и без применения в 
вузах инновационных методов обучения, 
поскольку образовательный процесс ву-
зов МВД России должен соответствовать 
постоянно меняющимся реалиям. Нако-
нец, формирование у курсантов моти-
вации и ориентации на самосовершен-
ствование и самообучение в результате 
организации соответствующих условий 
обеспечивает постоянное сохранение 
у них надлежащего уровня профессио-
нальной подготовки, в том числе, после 
окончания вуза, а также заинтересован-
ности в надлежащем исполнении своих 
должностных обязанностей.

Значение практико-ориентированно-
го обучения для будущих сотрудников 
органов внутренних дел заключается, в 
частности, в том, что зачастую реальная 
практика профессиональной деятельно-
сти органов внутренних дел значительно 
опережает набор тех теоретических зна-
ний, которые курсанты получают в обра-
зовательных организациях МВД России. 
Иными словами, теория не всегда успе-
вает за теми изменениями, которые про-
исходят в практической деятельности ор-
ганов внутренних дел. Именно поэтому 
уже в процессе обучения в вузе важно 
показать курсантам, как в реальности ра-
ботают их будущие коллеги, в каких усло-
виях, с какой нагрузкой и какими задача-
ми они сталкиваются, какие проблемы им 
необходимо решать.

Полагаем, что на примере реализации 
образовательного процесса в Казанском 
юридическом институте МВД России сле-
дует заключить, что применение практи-
ко-ориентированного обучения в обра-
зовательных организациях МВД России 

находит свое воплощение, в частности, в 
следующих видах практической деятель-
ности:

- прохождение курсантами производ-
ственной практики в различных подраз-
делениях органов внутренних дел в каче-
стве стажеров, выполняющих служебные 
функции ассистентов, помощников долж-
ностных лиц и т.д.;

- проведение практических занятий с 
курсантами на криминалистических поли-
гонах вуза, имитирующих места соверше-
ния преступлений, где курсанты должны 
справиться с задачами, смоделирован-
ными на основе реально возникающих в 
практике правоохранительных органов 
ситуаций;

- прохождение курсантами практики в 
отрядах патрульно-постовой службы по-
лиции в общественных местах, в том чис-
ле, на пешеходных и иных оживленных 
улицах, в парках и скверах, вокзалах, 
объектах метрополитена и т.п.;

- привлечение курсантов к охране об-
щественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности во время 
проведения различного рода массовых, 
культурных, спортивных мероприятий, 
митингов, демонстраций, шествий, выбо-
ров и т.д.;

- организация встреч, лекций, семина-
ров с представителями органов внутрен-
них дел, правоохранительных органов, на 
которых последние делятся своим опы-
том профессиональной деятельности, в 
частности по раскрытию и предупрежде-
нию преступлений, по противодействию 
терроризму, эффективному осуществле-
нию охраны общественного порядка, про-
тиводействию коррупции и т.д.;

- проведение практических занятий с 
привлечением сотрудников правоохра-
нительных органов, органов внутренних 
дел, освещающих проблемные вопросы 
деятельности их подразделений;

- проведение тактико-специальных уче-
ний с курсантами по тематике проблем-
ных вопросов, возникающих в деятель-
ности органов внутренних дел, которые 
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позволяют повысить моральную и физи-
ческую готовность курсантов к работе в 
чрезвычайных обстоятельствах и нестан-
дартных ситуациях, приобрести навыки 
руководства подразделениями и т.д.;

- проведение в рамках занятий в вузе 
ролевых и деловых игр, применение ме-
тода кейсов с целью приобретения кур-
сантами практических навыков по ре-
шению возможных профессиональных 
задач, управленческих проблем, возника-
ющих в профессиональной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел [3].

Осуществление вышеуказанных меро-
приятий позволяет формировать у кур-
сантов всестороннее и целостное пред-
ставление о будущей профессиональной 
деятельности в качестве сотрудников 
органов внутренних дел, приобретать не-
обходимые для осуществления такой де-
ятельности практические навыки и опыт 
работы еще в процессе обучения в вузе, 
что, в свою очередь, позволяет обеспе-
чить достижение целей, стоящих перед 
образовательной организацией, и подго-
товить грамотного, всесторонне развито-
го специалиста, готового к несению служ-
бы в органах внутренних дел. Кроме того, 
курсанты знакомятся с особенностями 
службы в различных подразделениях 
органов внутренних дел, в том числе со 
спецификой повседневной деятельности, 
а также с условиями работы в нестан-
дартных ситуациях, требующих опера-
тивного принятия решений, применения 
физической силы и оружия. 

Так, например, курсанты Казанско-
го юридического института МВД России 
были задействованы в охране обще-
ственного порядка во время проведения 
матчей и иных мероприятий чемпионата 
мира по футболу, проводимых в г. Казани 
в 2018 году. Также курсанты привлека-
ются к охране общественного порядка и 
обеспечению общественной безопасно-
сти во время проведения демонстраций, 
митингов, в том числе несанкциониро-
ванных. Ежегодно курсанты КЮИ МВД 
России принимают активное участие в 

обеспечении безопасности проведения 
таких массовых мероприятий, как празд-
нование Дня города, Дня Победы, в охра-
не общественного порядка в публичных 
местах в период новогодних праздни-
ков и иных народных гуляний, а также в 
будние дни в оживленных частях города. 
Кроме того, с курсантами регулярно про-
водятся практические занятия в отделе 
полиции, ответственном за обществен-
ный порядок и безопасность метрополи-
тена, где курсанты осваивают особенно-
сти охраны порядка на данном объекте.

В летнее время курсанты, помимо ох-
раны порядка в общественных местах 
городского пространства, принимают уча-
стие также в патрулировании территорий 
в акваториях рек и озер с целью поддер-
жания общественного порядка и обеспе-
чения общественной безопасности на 
территориях, прилегающих к водоемам. 
Во время таких занятий курсанты приоб-
ретают, в частности, навыки выявления 
правонарушений и преступлений, со-
вершаемых в водном пространстве и на 
береговой линии, обнаружения бесхоз-
ных плавсредств, подозрительных лиц и 
предметов, находящихся в районе аква-
тории, управления водными средствами 
с целью преследования правонарушите-
лей, а также выявления признаков совер-
шения экологических правонарушений и 
преступлений.

При прохождении практики во время 
проведения международных меропри-
ятий, а также в зонах проживания ино-
странных граждан курсанты получают 
представление об особенностях ментали-
тета и поведения представителей разных 
национальностей, а также осознают не-
обходимость владения английским язы-
ком. Так, с курсантами КЮИ МВД России 
проводятся практические занятия с выез-
дом в г. Иннополис, находящийся неда-
леко от г. Казани. В нем, помимо россиян, 
проживает немало иностранных граждан. 
Соответственно, в связи с особенностя-
ми организации и заселения данного на-
селенного пункта несение службы в этом 
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городе существенно отличается от служ-
бы в иных городах и селениях. Так, к при-
меру, одним из требований к лицам, несу-
щим службу в данном населенном пункте, 
является знание основ английского язы-
ка, необходимого для общения с жите-
лями города. Таким образом, получить 
полное представление о службе в дан-
ном городе и оценить свою способность 
выполнять в нем служебные обязанности 
полицейского курсанты могут, лишь посе-
тив данный город и пройдя в нем практи-
ку, ознакомившись с особенностями несе-
ния службы и столкнувшись с реальными 
профессиональными задачами и пробле-
мами, требующими разрешения.

Для оценки эффективности прохожде-
ния курсантами КЮИ МВД России прак-
тики в различных подразделениях орга-
нов внутренних дел уполномоченными 
представителями вуза поддерживается 
постоянная связь с подразделениями, в 
которых курсанты проходят практику, и 
регулярно проводится контроль их пока-
зателей, в том числе, на основе мнения и 
отзывов их коллег, командиров и настав-
ников в соответствующих подразделени-
ях органов внутренних дел, в результате 
чего дается общая оценка пройденной 
практики с выставлением баллов по кри-
териям, определенным для каждого из 
видов производственной деятельности.

На примере реализации практико-о-
риентированного обучения в Казанском 
юридическом институте МВД России мож-
но сделать вывод, что приобретение кур-
сантами практических профессиональ-
ных навыков еще в процессе обучения в 
вузе значительно облегчает процесс их 
адаптации к выбранной профессии. Кро-

ме того, на усвоение новой информации 
и формирование новых навыков при на-
личии опыта, приобретенного ранее, в на-
чале осуществления профессиональной 
деятельности в органах внутренних дел 
выпускниками вуза затрачивается значи-
тельно меньшее время. 

Все это, несомненно, оказывает непо-
средственное положительное влияние на 
функционирование органов внутренних 
дел в целом и отдельных подразделений 
в частности: существенно повышается 
эффективность их деятельности, во-пер-
вых, за счет того, что молодые специали-
сты уже обладают определенным опытом 
и способны справиться с поставленными 
перед ними служебными задачами, а, 
во-вторых, из-за того, что их наставникам 
и командирам нет необходимости отвле-
каться от выполнения своих непосред-
ственных обязанностей и затрачивать 
значительную часть служебного времени 
на обучение новых сотрудников, что по-
зволяет им сконцентрироваться на реше-
нии непосредственно профессиональных 
задач.

Реализация учебного процесса в Ка-
занском юридическом институте МВД 
России дает основание утверждать, что 
практико-ориентированное обучение в 
образовательных организациях МВД Рос-
сии позволяет подготовить курсантов к 
различным ситуациям, возникающим в 
ходе профессиональной деятельности 
сотрудников органов внутренних дел, в 
том числе стрессовым и требующим опе-
ративного решения, обеспечить их го-
товность к эффективному выполнению 
своих будущих профессиональных обя-
занностей.
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