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ОСОБЕННОСТИ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ

PECULIARITIES OF COUNTERING CYBERCRIMES 

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с кибер-
безопасностью в Российской Федерации и зарубежных странах, приво-

дится международный опыт по борьбе с киберпреступлениями. 
Ключевые слова: киберпреступление, R-admin, Teamviewer, VPN, SSH, IP- 

адрес, виртуальная машина, VirtualBox, VMWare, Hyper-V. 
Для цитирования: Акапьев В.Л., Ковалева Е.Г. Особенности противодей-

ствия преступлениям в сфере компьютерной информации // Ученые записки 
Казанского юридического института МВД России. 2021. Т. 6, № 2 (12). C. 114-
121.

The article discusses current issues related to cyber security in the Russian 
Federation and foreign countries, and provides international experience in 

combating cybercrime. The authors also provide a detailed description of crime 
techniques.

Keywords: cybercrime, R-admin, Teamviewer, VPN, SSH, IP-address, virtual 
machine, VirtualBox, VMWare, Hyper-V. 

For citation: Akapiev V.L., Kovaleva E.G. Peculiarities of Countering Cybercrimes 
// Scientific Notes of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2021. V. 6, No 2 (12). 
Pp. 114-121. 

Несмотря на то, что киберпреступле-
ния – относительно новая криминальная 
угроза, с начала XXI в. они занимают 
лидирующее место среди общего числа 
преступлений и носят международный 
характер. Правовая среда выработала 
инструментарий борьбы с данными пре-
ступлениями. 

Международный опыт Интерпола по 
борьбе с компьютерными преступления-
ми позволяет разделить все компьютер-
ные преступления на шесть групп: 

QA – несанкционированный доступ и 
перехват;

QD – изменение компьютерных дан-
ных;
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QF – компьютерное мошенничество;
QR – незаконное копирование;
QS – компьютерный саботаж;
QZ – прочие компьютерные преступле-

ния1.
Российское уголовное законодатель-

ство предлагает не столь развернутую 
классификацию преступных деяний, от-
носящихся к компьютерным преступле-
ниям. Кроме того, с точки зрения собира-
ния доказательств по данной категории 
преступлений, совершенных с использо-
ванием современных коммуникационных 
устройств (смартфон, планшет, ноутбук, 
управляемый маршрутизатор и др.), речь 
идет о применении компьютерной тех-
ники, а информация, снятая с данных 
устройств, будет являться именно ком-
пьютерной информацией2.

Следовательно, обнаружение сле-
дов общения субъектов преступления 
будет аналогично обнаружению следов 
по компьютерным преступлениям со-
гласно существующей классификации 
электронно-цифровых следов, предло-
женной В.К. Гавло и В.В. Поляковым, 
исходя из четырехэлементной схемы: 
первым элементом считается сам субъ-
ект преступления. Второй – провайдер, 
обеспечивающий доступ в сеть Интер-
нет. Третий состоит из шлюзов, через 
которые последовательно проходит ин-
формация. Четвертый элемент – ЭВМ 
либо иной объект преступного посяга-
тельства [1].

Для успешного противодействия ука-
занным выше типам преступлений и при-
нятия превентивных мер сотрудникам 
правоохранительных органов необходи-
мы специализированные навыки по об-
наружению следовых признаков состава 
преступления, оставшихся, в частности, 
на изъятой технике у подозреваемых или 
потерпевших.

1 Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика. URL: https://www.kaspersky.ru/blog/bad-rabbit-ransom-
ware/19072/

2 Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации ETS № 185 (Будапешт, 23 ноября 
2001 г.).

3 Защита информации при использовании технологий виртуализации. URL: http://docs.cntd.ru/docu-
ment/1200135524

В свою очередь, во избежание от-
ветственности за совершаемое про-
тивоправное деяние злоумышленники 
скрывают следы своего преступления. К 
типичным приемам сокрытия следов пре-
ступления в настоящее время можно от-
нести приведенные ниже способы.

Удаленный доступ – процесс получе-
ния доступа к компьютеру через локаль-
ную или глобальную сеть. Наиболее по-
пулярные программы для удаленного 
доступа: R-admin, Teamviewer, удаленный 
рабочий стол (OS Windows). Преимуще-
ством данного приема является то, что 
места совершения преступлений и объ-
екты преступных посягательств не свя-
заны территориально и не локализуются 
государственными границами. Удален-
ный доступ значительно снижает степень 
персонификации личности преступников 
и осложняет установление следовой кар-
тины таких преступлений. 

Использование виртуальных машин 
«Гипервизоров» – «программ, создающих 
среду функционирования для других про-
грамм (в том числе других гипервизоров) 
за счет имитации аппаратных средств вы-
числительной техники, управления дан-
ными средствами и гостевыми операци-
онными системами, функционирующими 
в данной среде»3. Таким образом, созда-
ется «виртуальная инфраструктура: ком-
позиция иерархически взаимосвязанных 
групп виртуальных устройств обработки, 
хранения и/или передачи данных, а так-
же группы необходимых для их работы 
аппаратных и/или программных средств». 
Популярные программы виртуальных ма-
шин: VirtualBox, VMWare, Hyper-V. 

Преимуществом данного приема для 
злоумышленников является то, что осу-
ществляется сокрытие конечного устрой-
ства. То есть в виртуальной машине 
имеется своя сетевая карта со своими 
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сетевыми IP-адресом и MAC-адресом, 
благодаря чему следы конечного устрой-
ства будут находиться именно на работа-
ющей виртуальной машине, а не на ком-
пьютере, в котором виртуальная машина 
запущена. Реализуется независимость 
от физического устройства и возмож-
ность подключения сохраненного рабо-
чего места на любом компьютере, где 
установлено программное обеспечение 
виртуальных машин. Если использует-
ся маршрутизация по выделенным MAC 
или IP-адресам к удаленным выделен-
ным серверам, перенастраивать сетевые 
настройки на другом устройстве злоу-
мышленника не требуется. Достаточно 
запустить, например, с флеш-карты со-
храненную виртуальную машину.

Использование услуг сотовых опера-
торов связи (облачная АТС, виртуаль-
ная АТС). Преимущество: использование 
мощностей оборудования провайдера в 
любом регионе РФ; использование мно-
гоканальной связи; IP-телефонии; обо-
рудования провайдера для массовых 
SMS-рассылок; многоканальных номеров 
для обзвона в автоматическом режиме 
базы данных абонентов по IP-телефонии. 
Возможность соединения абонентов, 
расположенных в разных географических 
местах, в одну АТС уже взята злоумыш-
ленниками на вооружение. 

Шифрование данных на устройстве 
(OS Tails) – использование встроенно-
го шифрования в операционной систе-
ме устройства и шифрации сетевого 
трафика. Операционная система, кото-
рая нацелена на сохранение конфиден-
циальности и анонимности, использует 
Интернет анонимно в любом месте и на 
любом компьютере, не оставляя следов. 
Сама ОS Tails может быть запущена на 
USB-носителе. К преимуществу такого 
способа сокрытия можно отнести низкую 
информативность снятой компьютерной 
информации с устройства, так как вся ин-
формация зашифрована [2].

Использование VPN. Виртуальная 
сеть VPN (Virtual Private Network) пред-

ставляет собой частую сеть, созданную 
на базе уже существующих публичных 
сетей (локальных или корпоративных 
сетевых структур, сетей связи общего 
пользования, сети Интернет, сетей связи 
операторов связи). Благодаря средствам 
шифрования уровень доверия к постро-
енной частной сети не зависит от уровня 
доверия к публичным сетям. Преимуще-
ство – маскировка IP-адреса устройства; 
при коммуникации конечное устрой-
ство получает IP-адрес из выделенного 
адресного пространства; весь трафик 
шифрованный. 

Шифрование трафика устройства (ис-
пользование луковичной маршрутиза-
ции – ТОR-браузер). Преимущество: нет 
возможности в полном объеме построить 
информационную обстановку на устрой-
стве, то есть сопоставить информацию 
с устройства и его трафиком для ретро-
спективного построения запущенных 
процессов, приложений, сетевых комму-
никаций и интернет-запросов в связи с 
шифрованным трафиком; нет сохранен-
ной истории запросов в TOR-браузере. 

Выделенные сервера dedicated. Пре-
имущество: вся связь идет через выде-
ленный сервер, территориально находя-
щийся в месте, отличном от локализации 
злоумышленника. В данном приеме уда-
ленное соединение осуществляется че-
рез выделенный сервер, который терри-
ториально может находиться достаточно 
далеко, в том числе в другом государ-
стве, что позволяет скрывать следы пре-
ступления за счет средств построения 
определенной маршрутизации с конкрет-
ных IP-адресов и по портам контрагентов.

Использование анонимайзеров (специ-
альных прокси-серверов), маскирующих 
IP-адреса устройств и не сохраняющих 
информацию об осуществляемых соеди-
нениях в сети Интернет.

Смешанный (комбинации из вышео-
писанных типов). На практике многие из 
данных приемов осуществляются в соче-
тании, что дает еще больший эффект со-
крытия механизма преступления. 
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Самый распространенный способ за 
последнее время – это шифрование. 
Шифруется вся информация у потерпев-
шего, скрываются способы проникнове-
ния и распространения самого вируса и 
времени заражения; попытки идентифи-
цировать, с какого конечного оборудова-
ния произошла атака для дальнейшего 
установления лица, использовавшего 
данное оборудование в установленное 
время.

С помощью шифрования информа-
ции о преступлении реализуются попыт-
ки сокрытия самого факта совершения 
преступления – времени, места, способа. 
Затрудняется установление лиц, причаст-
ных к преступлению, определение роли 
каждого лица в преступлении, установ-
ление финансового вознаграждения за 
преступления, способ снятия финансо-
вых средств, полученных преступным пу-
тем (Qiwi, Bitcoin, Яндекс.Деньги и т.д.). 
Для сокрытия связи между сообщниками 
используют шифрованные каналы с се-
кретными чатами, удаляющие переписку 
после установленного времени [3].

Варианты реализации способов со-
крытия следов рассмотрим на примере 
использования специализированного 
программного обеспечения. VPN (Virtual 
Private Network) – виртуальная частная 
сеть; OpenVpn – свободная реализация 
технологии VPN; Proxy – прокси-сервер, 
через который идет соединение клиента 
к запрашиваемому ресурсу; SSH (Secure 
Shell) – сетевой протокол, позволяющий 
производить удаленное управление ком-
пьютером и передачу файлов по шифро-
ванному туннелю; использование прото-
кола Socks, содержащего и скрывающего 
в себе транспортные протоколы TCP/IP 
и UDP/IP. SOCKS-сервера анонимны на 
уровне TCP/IP и UDP/IP просто невоз-
можно передать дополнительную инфор-
мацию, чтобы не нарушить работу прото-
кола. Использование системы TOR-(The 
Onion Router) позволяет пользователям 
соединяться анонимно, обеспечивая пе-
редачу пользовательских данных в за-

шифрованном виде. Применение про-
граммы TrueCrypt позволяет шифровать 
дисковое пространство рабочего места и 
создавать контейнеры для хранения ин-
формации [4].

Следующим средством сокрытия 
следов, ведущих к конечному комму-
никационному устройству, является ис-
пользование сервера-анонимайзера. 
Анонимайзер или веб-прокси — проме-
жуточное звено между коммуникацион-
ным устройством (компьютером, смарт-
фоном, планшетом) и сторонним сайтом. 
Анонимайзер заменяет информацию об 
устройстве на свой IP-адрес, что позво-
ляет открыть доступ к заблокированным 
сайтам (так как IP-адрес изменен), со-
крыть факт посещения какого-либо сай-
та. Данные сервера, как правило, распо-
лагаются в разных государствах, между 
которыми нет двухстороннего договора 
об обмене информацией. Для затруд-
нения обнаружения информации о ко-
нечном коммуникационном устройстве 
используют цепочку, созданную серве-
ром-анонимайзером. Примером может 
служить HideMy.name. 

Еще одним способом скрытия своего 
коммуникационного устройства являет-
ся использование инструментов удален-
ного администрирования: RDP (Remote 
Desktop Protocol) – протокол удаленного 
рабочего стола; TeamViewer – удален-
ный доступ; Radmin – удаленный доступ 
к компьютерной сети. Вышеперечислен-
ные инструментарии являются самыми 
популярными для удаленного доступа.

Остается популярным и способ ис-
пользования одноразовых конечных 
устройств с нелегальными сим-картами. 
В данном случае уже идет речь о сокры-
тии информации о лицах, осуществляю-
щих преступную деятельность.

Набирает популярность прием исполь-
зования так называемых виртуальных 
телефонных номеров, используемых для 
принятия SMS, различных регистраций с 
подтверждением SMS-кода, голосового 
сообщения и т.д. На самом деле данные 
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сим-карты стоят в пуле коммуникацион-
ного оборудования, а номера сим-карт 
сдаются в аренду. 

Необходимо отметить исполь-
зование IP-телефонии или VoIP 
(VoiceoverInternetProtocol) – это голосо-
вая связь через Интернет. Данная связь 
применялась при массовых звонках о ми-
нировании административных зданий в 
России с 10 по 14 сентября 2017 года [5].

Эффект матрешки, операционная 
система в операционной системе, ле-
жит в основе использования виртуаль-
ных машин и эмуляторов с целью со-
крытия конечного коммуникационного 
устройства, а также файлов со значи-
мой информацией. Загруженная вирту-
альная машина позволяет изменить ин-
формацию об IP-адресе, МАС-адресе 
конечного устройства, а также позволяет 
установить выше упомянутые инстру-
ментарии. Настройки виртуальной маши-
ны можно сохранить на любой носитель 
и использовать на другом компьютере с 
минимальной затратой времени, необ-
ходимого для подготовки рабочего ме-
ста злоумышленника. Пример самых 
распространенных виртуальных машин: 
VMware, Oracle VM VirtualBox. 

Использование методов сокрытия пре-
ступления ассоциируется с понятием 
высокотехнологичных способов совер-
шения преступления в сфере компью-
терной информации как полноструктур-
ном преступлении, поскольку оно 
включает стадии подготовки к преступле-
нию, самого его совершения и действий 
по сокрытию следов [6].

Имеющиеся в распоряжении авторов 
сведения позволяют говорить о тенден-
ции размытия грани между высокотех-
нологичными способами совершения 
преступлениями и обычными ввиду мас-
совости распространения «апробиро-
ванных инструментариев» с подробными 
инструкциями по использованию и раз-
витой технической поддержкой. Не по-
следнюю роль в этом играет «разделение 
труда» при совершении компьютерных 

преступлений. Большим спросом на рын-
ке пользуются услуги покупки-продажи 
баз данных логинов с паролями к почто-
вым аккаунтам, предложение проверки 
их актуальности (возможности входа с 
данной парой логин-пароль), услуги мо-
нетизации данных баз – проверка привяз-
ки денежных средств к данным аккаунтам 
с дальнейшей возможностью снятия де-
нежных средств, услуги использования 
«денежных миксеров» на серверах обме-
на денежных электронных средств и др.

Сокрытие следов является сокрыти-
ем идентификационных признаков, ука-
зывающих на личность преступника. При 
проведении следственных действий по 
закреплению значимой информации по 
уголовному делу следователь сталки-
вается с трудностями, для преодоления 
которых необходимо решение ряда за-
дач: установление идентификационных 
данных устройства злоумышленника по 
информации соединения с устройством 
потерпевшего; определение по иденти-
фикационным данным устройства зло-
умышленника других потерпевших (при 
массовой рассылке); установление типа 
канала связи между устройством потер-
певшего и устройством злоумышленника 
– прямой, опосредованный (посредниками 
могут быть не только сервисы, предостав-
ляющие услуги связи, но и люди, посред-
ством которых идет взаимодействие, на-
ходящиеся, например, в другом регионе, 
государстве); при опосредованном канале 
– отправка запросов всем посредникам по 
имеющимся идентификационным данным 
устройства злоумышленника для получе-
ния дополнительной идентификационной 
информации (IP-адреса, MAC-адреса, ло-
гины, время соединений, сведения о лице, 
на которого оформлен договор оказания 
услуг связи, оплата с какого расчетного 
счета проводилась по выставленным сче-
там за услуги связи и т.д.).

Полученная информация должна быть 
оформлена согласно требованиями ста-
тей 74 и 88 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации – отно-
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симости, допустимости, достоверности, 
достаточности. Выявленное устройство, 
которое использовал злоумышленник, 
независимо от того, общественное оно 
или личное, должно быть изъято и на-
правлено на экспертизу для подтвержде-
ния: идентификационной информации 
об устройстве, полученной ранее, а так-
же наличия электронно-цифровых сле-
дов преступления на энергонезависимой 
и энергозависимой памяти устройства; 
нахождения посредников связи в госу-
дарстве, с которым нет двустороннего 
договора об обмене информацией; ис-
пользования злоумышленником всякий 
раз иного устройства; противодействия 
со стороны злоумышленника – сокры-
тие следов преступления; отсутствия у 
посредников связи механизма сохране-
ния данных о соединениях или хранении 
информации о соединениях непродол-
жительное время; затирания значимой 
информации в устройствах; отсутствия 
точного времени преступления или уста-
новления большого временного интерва-
ла, что приводит к увеличению объема 
исследования компьютерной информа-
ции на наличие значимой информации; 
отсутствия технической возможности сня-
тия электронно-цифровых следов, приво-
дящее к удалению или модификации сня-
той информации. 

На практике при обыске все элек-
тронные носители изымаются для даль-
нейшего профессионального обсле-
дования экспертами. Но иногда в силу 
объективных причин (потеря информа-
ции при копировании, невозможность 
изъятия, сопряженное с претензиями 
пострадавших и т.д.) приходится на ме-
сте проводить осмотр электронного но-
сителя со специалистами. Результаты 
осмотра электронного носителя следо-
вателем со специалистом могут суще-
ственным образом повлиять на даль-
нейший ход расследования. Проблемы 
использования результатов данного 
осмотра могут быть решены путем ис-
пользования таких сертифицирован-
ных методик применения программных 
средств, которые позволяют обнаружи-
вать и фиксировать компьютерную ин-
формацию в ходе следственных дей-
ствий [7]. 

На наш взгляд, оптимальным  вари-
антом хранения зафиксированной и 
изъятой информации является исполь-
зование специальных хеш-функций 
электронно-цифровой подписи, гаранти-
рующих неизменность изъятой инфор-
мации на аттестованном оборудовании, 
или использование электронно-цифро-
вой подписи экспертом при фиксации 
значимой информации. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗВРАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, 
СОВЕРШЕННЫЕ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»

CRIMINAL LIABILITY FOR LECHEROUS ACTS 
COMMITTED AGAINST MINORS 

USING COMMUNICATION NETWORK INTERNET

В статье рассматриваются проблемы, связанные с привлечением к  
уголовной ответственности за развратные действия, совершенные 

в отношении несовершеннолетних с использованием информационно-ком-
муникационной сети «Интернет». С учетом общественной опасности ана-
лизируемого преступления предлагаются авторская редакция ч. 3 ст. 135 
Уголовного кодекса Российской Федерации, а также профилактические 
меры, направленные на предотвращение преступных деяний, совершенных 
в сети Интернет.

Ключевые слова: развратные действия, несовершеннолетний, престу-
пления, совершенные с использованием   информационно-коммуникационной 
сети, Интернет, уголовная ответственность.

Для цитирования: Амирова Д.К., Гильмутдинов Д.Д. Уголовная ответ-
ственность за развратные действия, совершенные в отношении несовер-
шеннолетних с использованием информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» // Ученые записки Казанского юридического института МВД 
России. 2021. Т. 6, № 2 (12). C. 122-125.

The article examines liability for lecherous acts committed against minors us-
ing the information and communication network (including the Internet). Tak-

ing into account the social danger of the analyzed crime, the authors present their 
amendments to Part 3 of Art. 135 of the Criminal Code of the Russian Federation. 
The authors offer measures to prevent Internet crimes against children and juve-
niles.

Keywords: indecent assault, juvenile, crimes committed using information and 
communication network, Internet, criminal liability.

УДК 343.542.2+004.77



123123

     ISSN 2541-8262

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

For citation: Amirova D.K., Gilmutdinov D.D. Criminal Liability for Lecherous Acts 
Committed Against Minors Using the Information and Communication Network In-
ternet // Scientific Notes of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2021. V. 6, No 2 
(12). Pp. 122-125.

В современных условиях с развити-
ем технологий кибернетические методы 
и инструментарий информационно-ком-
муникационных технологий все больше 
проникают во все сферы жизнедеятель-
ности общества. В то же время цифро-
визация становится причиной множества 
проблем, которые, в том числе, связаны 
с формированием благоприятных ус-
ловий для совершения преступлений. 
Большинство из этих преступлений со-
вершаются в экономической сфере. Но 
данная сфера, к сожалению, являет-
ся не единственной. В последние годы 
наблюдается рост преступлений тер-
рористической, экстремистской, сексу-
альной направленности, совершенных 
с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет». 
Так, по данным информационно-право-
вого портала МВД России, в 2020 году 
криминальных деяний с применением 
IT-технологий совершено на 77% боль-
ше, чем в 2019 году, с использованием 
сети Интернет – на 93,2%, а при помощи 
средств мобильной связи – на 97,7%1. 
Злоумышленники могут посягать на раз-
личные, охраняемые уголовным законом 
права и интересы, среди которых: жизнь, 
здоровье, честь и достоинство, нормаль-
ное нравственное развитие и т.д. Такая 
тенденция наблюдается потому, что для 
совершения подобных преступлений не 
обязателен физический контакт с потен-
циальными жертвами. Такие преступле-
ния характеризуются высоким уровнем 
латентности, сложностью расследова-
ния, а также проблемами в квалифика-
ции деяний. Появляются новые, не име-
ющие законодательного подкрепления 
термины – киберпреступность, интер-
нет-буллинг, секстинг, груминг и др. В 

1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-сентябрь 2020 
года // Информационно-правовой портал «МВД России». URL: https://мвд.рф/reports/item/21551069/, 
(вход свободный) (дата обращения 14.10.2021).

полной мере это относится к составу ст. 
135 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации  (далее – УК РФ) – развратные 
действия. Многие ученые и практические 
работники отмечают неизбежность по-
ступательного вытеснения насильствен-
ных преступлений против несовершен-
нолетних ненасильственными [1]. 

Для современных подростков, вир-
туальная жизнь которых порой вытес-
няет реальную, риск оказаться жертвой 
развратных действий, совершенных с 
использованием Интернета, значитель-
но увеличивается. Подростки являются 
активными пользователями различных 
групп в социальных сетях. Многие из 
них, а также их родители (иные законные 
представители) пренебрегают элемен-
тарными правилами информационной 
безопасности. Проблема усугубляется 
тем, что порой несовершеннолетний в 
силу возраста, отсутствия жизненного 
опыта, страха и беспомощности не спо-
собен увидеть преступные проявления, 
совершаемые в его адрес, а также проти-
востоять им. Очень часто потерпевшими 
данного вида преступления становятся 
дети от 7 до 14 лет. Данную категорию 
детей проще всего разговорить на любые 
темы, с ними легче найти общий язык, и 
они не могут подозревать, что по ту сто-
рону монитора может оказаться потенци-
альный преступник. 

Сексуальная агрессия в отношении 
несовершеннолетних может приобретать 
различные формы: физическую, психоло-
гическую или смешанную. Многие авто-
ры допускают возможность совершения 
развратных действий с использованием 
сети Интернет также насильственным 
способом. Так, В.А. Туркулец  пишет, что 
в отдельных случаях секстинг может при-
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обретать форму груминга – действий, 
направленных на установление в Сети 
контакта с несовершеннолетним, с целью 
его развращения и склонения к соверше-
нию физического полового акта [2]. При 
этом могут использоваться разнообраз-
ные способы манипулятивного воздей-
ствия: уговоры, шантаж, обман, воздей-
ствие на чувство вины, угрозы поставить 
в известность родителей об интимной пе-
реписке и др.

Так, например, следственным орга-
ном Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Республике Татар-
стан было возбуждено уголовное дело 
в отношении 33-летнего жителя города 
Альметьевска. Мужчина создал и вел 
в социальной сети две вымышленные 
страницы, одну из них от имени 11-лет-
ней девочки, а другую – 14-летнего 
мальчика. Мужчина переписывался с не-
совершеннолетними в возрасте от 10 до 
14 лет и путем обмана и угроз заставлял 
их снимать фото и видео непристойного 
характера1.

В силу возраста подростки склонны 
доверять взрослым. Поэтому чаще все-
го они становятся жертвами таких пре-
ступлений, которые совершаются с ис-
пользованием обмана. Так, жертвами 
жителя города Москвы стали 18 дево-
чек в возрасте от 9 до 13 лет. Мужчина 
искал жертв в сети Интернет, представ-
лялся в переписке сотрудницей мо-

дельного агентства и  под предлогом 
отбора для участия в конкурсе моделей 
связывался с ними через видеосвязь и 
заставлял детей обнажаться перед ка-
мерой2.

УК РФ, устанавливая ответственность 
за развратные действия, не предусма-
тривает в качестве квалифицированно-
го признака ответственность за такие 
деяния, совершенные в сети Интернет. 
Учитывая изложенное, полагаем, что це-
лесообразно ввести в ч. 3 ст. 135 УК РФ 
квалифицирующий признак, ужесточаю-
щий ответственность за развратные дей-
ствия, совершенные с использованием 
информационно-коммуникационной сети 
(включая сеть Интернет).

Таким образом, нами предлагается 
следующая законодательная редакция ч. 
3 ст. 135 УК РФ:

3. То же деяние, предусмотренное ча-
стями первой и второй настоящей ста-
тьи, совершенное:

а) в отношении двух и более лиц,
б) с использованием информацион-

но-коммуникационной сети (включая 
сеть Интернет).

Кроме того, полагаем, что необходи-
мо обратить внимание на проведение 
профилактических мероприятий. На наш 
взгляд, эффективными будут беседы ро-
дителей и педагогических работников с 
детьми, повышение уровня информаци-
онной грамотности и безопасности 

1 В Республике Татарстан местный житель признан виновным в совершении серии преступлений 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних // Следственное управление Следственно-
го комитета Российской Федерации по Республике Татарстан. URL: https://tatarstan.sledcom.ru/news/
item/1222194 (вход свободный) (дата обращения: 14.10.2021).

2 Житель столицы приговорен к 14 годам лишения свободы за развращение детей через Интернет 
// Генеральная прокуратура Российской Федерации. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-
141949, (вход свободный) (дата обращения: 14.10.2021).
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КИБЕРТЕРРОРИЗМ 
КАК СОВРЕМЕННАЯ УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН

CYBERTERROR AS A CURRENT THREAT 
TO NATIONAL SECURITY

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с уровнем 
общественной опасности киберпреступлений и кибертерроризма, в 

частности, проблемой противодействия кибертерроризму как преступле-
нию против безопасности Российской Федерации. Трансформация совре-
менного терроризма повлекла возникновение кибертерроризма, который 
в отечественном законодательстве не криминализирован до настоящего 
времени. 

Ключевые слова: кибертерроризм, терроризм, информационная безопас-
ность, национальная безопасность, уголовная ответственность.
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The article examines topical issues related to the level of public danger of cy-
bercrimes and cyberterrorism, in particular, countering cyberterrorism as a 

crime against the security of the Russian Federation. The transformation of modern 
terrorism has led to the emergence of cyber terrorism, which has not yet been crim-
inalized in domestic legislation. The lack of a definition of cyber terrorism and legal 
regulation reduces the search for new ways to combat it.
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criminal responsibility.
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В настоящее время более 50% на-
селения мира подключено к Интернету, 
около миллиона человек выходят в Ин-
тернет впервые каждый день, а две тре-
ти населения мира имеют мобильные 
устройства1. Несмотря на то, что цифро-
вые технологии приносят большие эконо-
мические и социальные выгоды большей 
части населения мира, такие пробле-
мы, как отсутствие глобальной системы 
управления технологиями и небезопас-
ность киберпространства, представляют 
значительный риск. 

Пандемия COVID-19 сильно повлияла 
на жизнь общества. Когда в апреле  2020 
года в Российской Федерации началась 
пандемия, роль интернет-технологий зна-
чительно возросла в связи с необходимо-
стью поддержания связи между людьми, 
от работы на дому до дистанционного об-
учения. 

Спустя год после того как Всемирная 
организация здравоохранения объяви-
ла COVID-19 пандемией, а также после 
разработки новых систем управления и 
вакцинации зависимость общества от 
цифровых технологий продолжает расти. 
В связи с этим возникает потребность в 
обеспечении безопасного и надежного 
киберпространства.

Следует отметить положительные ре-
зультаты государственной политики Рос-
сийской Федерации по обеспечению ки-
бербезопасности. Так, согласно данным 
Global Cybersecurity Index – Международ-
ного индекса кибербезопасности, по ито-
гам 2020 года Россия поднялась на 5-е 
место в международном индексе кибер-
безопасности, что на 21 позицию выше 
по сравнению с предыдущим годом2.

Несмотря на такой прогресс в России, 
общемировая угроза информационной 
безопасности растет. Так, количество 
уникальных киберинцидентов в 2020 году 

1 Отчет о глобальных рисках за 2020 год. Международный экономический форум: URL: http://reports.weforum.
org/global-risks-report-2020/preface/ (дата обращения: 08.10.2021).

2 Чернышенко: Россия поднялась на 5 место в международном индексе кибербезопасности (05.07.2021). URL: 
https://digital.gov.ru/ru/events/41166/ (дата обращения: 08.10.2021).

3 Актуальные киберугрозы: итоги 2020 года // URL: https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/
cybersecurity-threatscape-2020/#id9.

выросло на 51% по сравнению с 2019 го-
дом. Семь из десяти атак носили целена-
правленный характер. Государственные 
и медицинские учреждения, промышлен-
ные предприятия наиболее подвержены 
кибератакам3.

Самым опасным видом киберпресту-
плений является кибертерроризм. Для 
того чтобы противостоять кибертеррориз-
му, необходимо разработать ряд профи-
лактических мероприятий, комплекс мер, 
направленных на пресечение и противо-
действие кибертерроризму [1].

Следует обратить внимание на то, что 
в науке международного права не выра-
ботано единого и устоявшегося толкова-
ния понятия кибертерроризма [2].

По мнению Ю. Бочарова, кибертерро-
ризм является одним из видов традици-
онного терроризма, имеющим своей це-
лью запугивание и иное воздействие на 
принятие решений различных структур, 
использующим при этом достижения на-
уки и техники в области компьютерных и 
информационных технологий и т.п. [3].

Характерными особенностями кибер-
терроризма являются открытость и ши-
рокий общественный резонанс террори-
стических актов и выдвигаемых условий. 
Это обстоятельство служит отличием 
тактики использования информационного 
оружия террористами от той, что прису-
ща информационной войне или методам 
информационного криминала. Также к 
основным признакам кибертерроризма 
следует отнести высокую латентность, 
причинение большого материального 
ущерба при незначительных денежных 
затратах кибертеррористов, трансгранич-
ный характер, предполагающий нахожде-
ние преступников и их жертв в различных 
государствах [4].

Для совершения кибертерактов пре-
ступники используют различные техники 
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и приемы, такие как создание и включе-
ние вирусов в уязвимые сети, хищение и 
уничтожение информационных ресурсов 
из киберпространств, имеющих страте-
гическую ценность, создание угрозы опу-
бликования секретной информации, рас-
пространение дезинформации, а также 
материалов экстремистской направлен-
ности путем захвата веб-сайтов и других 
каналов средств массовой информации, 
запуски атаки типа «отказ в обслужива-
нии» и / или создание террористических 
угроз в электронном виде. Данные прие-
мы постоянно совершенствуются [5].

Кибертеррористы атакуют критически 
важные системы инфраструктуры, чтобы 
вывести из строя водоочистные сооруже-
ния, вызвать отключение электроэнергии 
в регионе или нарушить работу трубо-
провода, нефтеперерабатывающего за-
вода или вызвать гидроразрыв пласта. 
Этот тип кибератак может разрушить 
крупные города, вызвать кризис обще-
ственного здравоохранения, поставить 
под угрозу общественную безопасность 
миллионов людей, а также стать причи-
ной массовой паники и гибели людей.

В апреле 2020 года в результате зару-
бежной DDoS-атаки на сайт мэрии Мо-
сквы (mos.ru) образовались серьезные 
перебои при оформлении электронных 
пропусков жителей столицы, необходи-
мых для передвижения по городу. Специ-
алистами был сделан вывод, что данные 
действия были совершены с целью за-
владения персональными данными жи-
телей или же для дезорганизации работы 
мэрии [6].

Однако между правительствами раз-
личных стран и сообществом информа-
ционной безопасности нет консенсуса 
относительно того, что должно квалифи-
цироваться как акт кибертерроризма. В 
современном законодательстве Россий-
ской Федерации также не закреплено по-
нятие кибертерроризма.

Из-за отсутствия научно обоснованно-
го и юридически проверенного термина 
ФБР предложило следующее опреде-

ление: кибертерроризм – это преднаме-
ренное, политически мотивированное 
нападение террористических групп и их 
секретных агентов на компьютерные си-
стемы, информацию, программное обе-
спечение и хранящиеся в них данные, 
которые приводят к насильственным дей-
ствиям против гражданских объектов [7]. 
Такой подход к определению кибертерро-
ризма нам представляется верным.

В научной среде продолжаются дис-
куссии о включении в Уголовный кодекс 
Российской Федерации (далее – УК РФ) 
специального состава преступления 
– кибертерроризма. Так, И.Г. Чекунов, 
Е.С. Саломатина, Е.Н. Молодчая и дру-
гие авторы убеждены, что статья 205 УК 
РФ нуждается в совершенствовании и 
должна предусмотреть ответственность 
за террористический акт с помощью не-
законного проникновения в компьютер-
ные сети [8 – 10].

Однако значительное число авторов 
высказывают мнение, что такое дополне-
ние уголовного законодательства излиш-
не. Так, Е.В. Старостина и Д.Б. Фролов 
указывают, что для привлечения к ответ-
ственности за кибертерроризм достаточ-
но и тех формулировок, которые есть в 
ст. 205 УК РФ [11]. Г.П. Кулешова, Е.А. Ка-
питонова, Г.Б. Романовский ссылаются 
на постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 09.02.2012 № 1, которое по-
зволяет рассматривать в качестве иных 
действий (ст. 205 УК РФ) и те, что совер-
шаются в киберпространстве [12].

В Российской Федерации отсут-
ствует специальный состав уголовно-
го преступления,  предусматривающий 
ответственность за совершение кибер-
терроризма. В большинстве стран мира 
также отсутствует такой специальный 
состав преступления. В то же время мы 
поддерживаем точку зрения относитель-
но дополнения УК РФ примечанием, со-
гласно которому совершение преступле-
ния террористической направленности с 
использованием телекоммуникационных 
технологий является отягчающим обсто-
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Разработка нормативной правовой 
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ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИЙ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЭКСТРЕМИЗМУ 
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

POWERS OF THE COMMISSION ON COUNTERING EXTREMISM 
IN THE CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION

В статье исследуются нормативные правовые акты субъектов Рос-
сийской Федерации, регулирующие правовой статус региональных ко-

миссий по противодействию экстремизму. Рассматриваются полномочия 
комиссий по противодействию экстремизму, отмечается необходимость 
учреждения антиэкстремистских комиссий во всех российских регионах.

Ключевые слова: экстремизм, противодействие экстремизму, полномо-
чия межведомственных комиссий по противодействию экстремизму, субъ-
ект Российской Федерации.

 Для цитирования: Ануфриева Е.С., Ерыгин А.А. Полномочия комиссий по 
противодействию экстремизму в субъектах Российской Федерации // Уче-
ные запи ски Казанского юридического института МВД России. 2021. Т. 6, № 2 
(12). C. 132-136.

The article examines the regulatory acts of the constituent entities of the Rus-
sian Federation regulating the legal status of regional commissions for coun-

tering extremism. The powers of anti-extremism commissions have been identified. 
The necessity of establishing anti-extremist commissions in all Russian regions 
was noted.
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Одной из глобальных проблем со-
временного мира является экстремизм, 
создающий угрозу национальному су-
веренитету, обеспечению прав и свобод 
человека и гражданина. В Стратегии на-
циональной безопасности Российской 
Федерации, утверждённой Указом Пре-
зидента России от 2 июля 2021 г. № 400, 
отмечается, что экстремистские прояв-
ления оказывают «дестабилизирующее 
влияние на общественно-политическую 
обстановку»1. Именно поэтому противо-
действие экстремистской деятельности 
является одним из приоритетных направ-
лений политики российского государства. 

В 2011 г. в соответствии с указом Прези-
дента России была образована Межведом-
ственная комиссия по противодействию 
экстремизму в Российской Федерации2, 
функционирование которой предполага-
ет тесное взаимодействие федеральных 
и региональных органов государственной 
власти. С этой целью на региональном 
уровне также создаются комиссии по про-
тиводействию или профилактике экстре-
мизма, действующие, как правило, при 
высших должностных лицах субъектов 
Российской Федерации [1, с. 20]. Однако 
не все российские регионы перенимают 
федеральный опыт, так как рассматривае-
мые комиссии созданы лишь в 13 субъек-
тах: Республиках Алтай, Калмыкия и Тыва, 
Алтайском и Приморском краях, Воронеж-
ской, Кемеровской, Курганской, Свердлов-
ской, Тюменской, Челябинской областях, 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком ав-
тономных округах. По нашему мнению, со-
здание межведомственных комиссий свя-
зано, в первую очередь, с невозможностью 
осуществлять противодействие экстремиз-
му усилиями только правоохранительных 
органов. Поэтому для улучшения коорди-
нации деятельности органов публичной 
власти представляется целесообразным 
формирование антиэкстремистских комис-
сий во всех российских регионах.   

1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 
2 июля 2021 г. № 400 // URL: http://pravo.gov.ru, 03.07.2021.

2 О Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Федерации: указ Президента 
РФ от 26 июля 2011 г. № 988 (ред. от 17.02.2016) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 31. Ст. 4705.

При анализе правового статуса комис-
сий обращают на себя внимание раз-
личные названия, которые связаны с ак-
центом на противодействие конкретным 
проявлениям экстремизма либо с проти-
водействием в какой-либо среде. Напри-
мер, в Республике Калмыкия учрежде-
на постоянно действующая комиссия по 
мониторингу и оперативному реагирова-
нию на проявления религиозного и наци-
онального экстремизма, в Воронежской 
области – межведомственная комиссия 
по противодействию экстремизму в моло-
дежной среде.

На наш взгляд, комиссии должны 
иметь единое и стандартное название 
«Межведомственная комиссия по про-
тиводействию экстремизму» по анало-
гии с федеральной комиссией, т.к. в их 
работе участвуют представители тер-
риториальных структур федеральных 
органов исполнительной власти, преи-
мущественно правоохранительной на-
правленности. 

Статус антиэкстремистских комиссий 
определяется положениями, утвержда-
емыми главами субъектов Российской 
Федерации или региональными прави-
тельствами. В положениях о комиссиях 
закрепляются их задачи и полномочия. 
Анализируя региональные нормативные 
правовые акты, можно выделить наибо-
лее типичные полномочия антиэкстре-
мистских комиссий: 

- принятие решений рекомендатель-
ного характера, касающихся взаимо-
действия территориальных структур 
федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, органов местно-
го самоуправления в области противо-
действия экстремизму;

- создание рабочих групп для изучения 
вопросов по противодействию экстре-
мизму, в том числе для выезда в муници-
пальные образования, подготовки проек-
тов решений комиссии;
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- запрашивание необходимых мате-
риалов от федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, обществен-
ных объединений и должностных лиц;

- привлечение для участия в работе 
комиссии должностных лиц и специали-
стов органов публичной власти, а также 
представителей общественных объеди-
нений [2, с. 66];

- заслушивание на заседаниях долж-
ностных лиц органов публичной власти 
по вопросам противодействия экстремиз-
му;

- взаимодействие с аналогичными ко-
миссиями других субъектов Российской 
Федерации.

Важно отметить, что полномочия реги-
ональных межведомственных комиссий 
в основном совпадают с полномочиями 
Межведомственной комиссии по противо-
действию экстремизму в Российской Фе-
дерации. При этом можно выделить ряд 
полномочий, характерных для отдельных 
комиссий:

1) привлечение ученых и специалистов 
для проведения аналитических и экс-
пертных работ (Республика Калмыкия и 
Тюменская область);

2) оказание помощи органам местного 
самоуправления, направленной на разви-
тие системы профилактики экстремизма 
в молодежной среде (Воронежская об-
ласть);

3) внесение предложений по подготов-
ке проектов правовых актов по вопросам 
профилактики экстремизма (Свердлов-
ская область).

Очевидно, что наличие «специфи-
ческих» полномочий связано с опреде-
ленной самостоятельностью российских 
регионов в создании правовой основы 
деятельности антиэкстремистских комис-
сий.

Полагаем, что особый научный инте-
рес представляет рассмотрение практики 

1 Указ Президента РФ от 29 мая 2020 г. № 344 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в 
Российской Федерации до 2025 года» // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru  (дата обращения: 29.05.2020.).

реализации полномочий антиэкстремист-
ских комиссий. С учетом того, что феде-
ральная Межведомственная комиссия 
осуществляет координацию реализации 
Стратегии противодействия экстремизму 
в Российской Федерации до 2025 года1, 
в каждой региональной комиссии принят 
план мероприятий по реализации дан-
ной Стратегии. Так, 16 марта 2021 г. на 
заседании комиссии ХМАО – Югры был 
утвержден Межведомственный план ме-
роприятий по реализации Стратегии, 
предусматривающий проведение 62 ме-
роприятий с целью укрепления межнаци-
ональных и межконфессиональных отно-
шений.

Содействие в противодействии экстре-
мизму оказывают не только правоохрани-
тельные органы, но и образовательные 
организации. Например, в Алтайском 
крае 26 апреля 2021 г. прошло заседа-
ние комиссии по противодействию экс-
тремизму с участием ректоров вузов. На 
заседании были представлены результа-
ты социологического исследования по из-
мерению настроений в молодежной сре-
де. Также представители ЦПЭ ГУ МВД 
России, УФСБ, Росгвардии, УФСИН по 
Алтайскому краю в своих докладах оха-
рактеризовали ситуацию в сфере проти-
водействия экстремизму. В Курганской 
области 9 апреля 2021 г. на заседании 
антиэкстремистской комиссии и эксперт-
ного Совета по противодействию идеоло-
гии терроризма было принято решение 
о проведении совместных мероприятий 
православных христиан и мусульман. В 
частности, речь идет о библейских и ко-
ранических чтениях с целью улучшения 
знаний граждан об основах вероиспове-
дания соответствующих конфессий. 

Подводя итог исследованию, следу-
ет отметить целесообразность создания 
межведомственных комиссий в каждом 
субъекте Российской Федерации, а так-
же унификации наименований регио-
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нальных антиэкстремистских комиссий 
по примеру межведомственной комис-
сии по противодействию экстремизму, 
созданной на федеральном уровне. 
Кроме того, полезным было бы разра-

ботать типовое положение о межведом-
ственной комиссии по противодействию 
экстремизму в субъекте Российской Фе-
дерации с целью упорядочения ее пра-
вового статуса. 
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Д.В. Белых-Силаев

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИГРАФА 

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

CURRENT ISSUES 
OF POLYGRAPH APPLICATION 

IN LAW ENFORCEMENT 

Статья посвящена актуальным проблемам применения полиграфа в 
правоохранительной деятельности. Исследуются данные государ-

ственной статистики о применении полиграфа для раскрытия и рассле-
дования преступлений, рассматриваются составы преступлений, при рас-
крытии и расследовании которых применяется полиграф. Выявлен ряд 
актуальных проблем, связанных с применением полиграфа для целей право-
охранительной деятельности, сформулированы рекомендации, направлен-
ные на повышение эффективности его использования. 

Ключевые слова: полиграф, полиграфолог, правоохранительная деятель-
ность, раскрытие и расследование преступлений, оперативно-розыскная 
деятельность.

Для цитирования: Белых-Силаев Д.В. Актуальные проблемы применения 
полиграфа в правоохранительной деятельности // Ученые запи ски Казанско-
го юридического института МВД России. 2021. Т. 6, № 2 (12). C. 137-141.

The article is devoted to current issues in the usage of polygraph in law 
enforcement. The author studies state statistics on the usage of polygraph 

to detect and investigate crimes,  constituent elements of crimes. The author also 
figured out current areas of concern in the usage of polygraph for law enforcement, 
recommendations were made for enhancement of the efficiency of its application.

Key words: polygraph, polygraph examiner, law enforcement, detection and 
investigation of crimes, operational and investigative activities.

For citation: Belykh-Silaev D.V. Current Issues of Polygraph Application in Law 
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По открытым данным ЭКЦ МВД Рос-
сии, психофизиологические лаборато-
рии есть в ЭКЦ МВД России и 29 экспер-
тно-криминалистических подразделениях 
территориальных органов МВД России1. 
С 2018 года в России проведено свыше 
трех тысяч психофизиологических экс-
пертных исследований. Информация о 
применении полиграфа при раскрытии и 

1 Информационное письмо ЭКЦ МВД России от 12.11.2020 № 37/19-18470 «О применении полиграфа».

расследовании преступлений аккумули-
руется в Центре статистической инфор-
мации ГИАЦ МВД России и содержится 
в форме «1-НТП», где имеются сведения 
о проведенных психофизиологических 
экспертизах и исследованиях. В части 
психофизиологических экспертиз стати-
стические данные ведутся с 2018 года. 
При этом в указанной форме содержатся 
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сведения: во-первых, о количестве заре-
гистрированных психофизиологических 
экспертиз, в том числе результативных; 
во-вторых, о количестве проведенных 
психофизиологических исследований по 
письменным заданиям руководителей 
оперативных подразделений с отметкой 
количества психофизиологических ис-
следований, которые способствовали 
выявлению и раскрытию преступлений1. 
Так, согласно данным статистической от-
четности, ведущейся с 2018 г. по форме 
«1-НТП», в 2018 г. выполнено 167 экс-
пертиз (97 результативных) и 262 иссле-
дования (168 результативных), по итогам 
2019 года – 760 экспертиз (350 резуль-
тативных) и 670 исследований (303 ре-
зультативных), за 9 месяцев 2020 г. – 786 
экспертиз (403 результативных) и 379 ис-
следований (155 результативных). 

При этом специалистами осущест-
вляются проверки на полиграфе в от-
ношении лиц по уголовным делам, воз-
бужденным по признакам преступлений 
различной степени тяжести (отмечено 
свыше 30 статей Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – УК РФ)), 
а именно: против личности (ст. 105, 111, 
112, 115, 131, 132 УК РФ); в сфере эко-
номики (ст. 158, 159, 161 – 163, 166, 184, 
186); против общественной безопасности 
и общественного порядка (ст. 205, 216, 
228, 228.1, 264); против государственной 
власти (ст. 286, 290, 327, 330) и иные2.

Следует отметить ряд сложностей, с 
которыми сталкиваются специалисты-по-
лиграфологи в ходе осуществления сво-
ей профессиональной деятельности по 
проведению опроса с применением по-
лиграфа в рамках оперативно-розыскной 
деятельности3. 

Во-первых, оперативные подразде-
ления к проведению полиграфа прибе-

1 Информационное письмо СД МВД России от 01.12.2020  № 17/1-42548 «О применении полиграфа». 
2 Информационное письмо ЭКЦ МВД России от 12.11.2020  № 37/19-18470 «О применении полигра-

фа».
3 Информационное письмо УМВД России по Архангельской области от 17.12.2021 № 31/2337 «О при-

менении полиграфа». 
4 Информационное письмо УМВД России по Калужской области от 04.12.2020  № 3/5128 «О приме-

нении полиграфа».

гают, как правило, в наиболее сложных 
случаях, когда иным путем нет возмож-
ности проверить оперативно-розыскные 
и следственные версии. К сожалению, 
зачастую опрашиваемые лица, которым 
предстоит прохождение опроса с при-
менением полиграфа, осведомлены о 
всех деталях, частных признаках совер-
шенного преступления или проверяемо-
го события, что осложняет на практике 
возможность применения наиболее до-
стоверных тестов «Методики выявле-
ния скрываемой информации» (МВСИ)» 
(«Тест на знания виновного», «Тест пика 
напряжения», «Тест на фактическую ос-
ведомленность»)»4. Напомним, что ба-
зовый логический принцип «Методики 
выявления скрываемой информации» 
заключается в том, что частные признаки 
проверяемого события может знать толь-
ко вовлеченное в это лицо [1]. В ряде по-
добных случаев источником полученной 
опрашиваемыми лицами информации 
являются сами же сотрудники правоох-
ранительных органов, которые выступи-
ли с инициативой проведения опроса с 
применением полиграфа, то есть имен-
но инициаторы проверки зачастую сооб-
щают опрашиваемым важную для целей 
проверки с применением полиграфа ин-
формацию о деталях проверяемых со-
бытий. В связи с этим рекомендуем со-
трудникам правоохранительных органов 
по возможности максимально исключить 
необоснованное информирование опра-
шиваемых лиц о деталях совершенных 
преступлений, их частных признаках. 
Кроме того, представляется необходи-
мым закрепить в правовом обеспечении 
организационную возможность проведе-
ния опроса с применением полиграфа до 
проведения с опрашиваемыми лицами 
оперативно-розыскных мероприятий и 
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следственных действий, в ходе которых 
они будут фактически информированы 
о деталях (частных признаках) проверя-
емых событий. Так, рядом полиграфо-
логов ранее высказывалось обоснован-
ное мнение, что проведение опросов с 
применением полиграфа до следствен-
ных действий, таких как допрос и очная 
ставка, а также до оперативно-розыск-
ного мероприятия позволит исключить 
вероятность ознакомления опрашивае-
мого о частных признаках происшествий 
(событий)1. Более того, необходимо раз-
работать методики по работе с лицами 
тревожно-мнительного типа, с лицами, 
имеющими комплекс навязанной вины, 
провести их валидизацию [2]. 

Во-вторых, анализируя практику про-
ведения опросов с применением поли-
графа, следует отметить, что чаще на 
опрос с применением полиграфа согла-
шаются лица, непричастные к проверяе-
мым преступлениям, мотив которых об-
условлен желанием подтвердить свою 
невиновность [3]. И действительно, поли-
граф может выступать в ходе расследо-
вания средством оправдания невиновно-
го [4]. Однако нередки и случаи, когда на 
опрос с применением полиграфа согла-
шаются те, кто имеет отношение к прове-
ряемому преступлению. В ряде случаев 
лично полиграфологами на различных 
этапах проведения опроса с примене-
нием полиграфа (предтестовая беседа, 
тестирование, завершающая послете-
стовая беседа) были получены важные 
признательные показания от опрашивае-
мых лиц, которые были причастны к со-
вершению преступлений или являлись 
свидетелями. Данные обстоятельства 
сыграли важную роль в раскрытии пре-
ступлений, сборе доказательств. Факто-
рами, способствовавшими установлению 
доверительного контакта и побуждению 
опрашиваемых лиц к даче признатель-
ных показаний, являлись: во-первых, об-
щие знания о психологии лжи, о наибо-

1 Информационное письмо УМВД России по Калужской области от 04.12.2020 № 3/5128 «О примене-
нии полиграфа».

лее часто используемых стратегиях лжи, 
путях их нейтрализации; во-вторых, ком-
муникативные приемы со стороны специ-
алистов, направленные на установление 
психологического контакта; в-третьих, ме-
тоды убеждения, моделирования схожих 
по смыслу и содержанию аналогичных 
ситуаций (преступлений) с целью нагляд-
ного, стороннего восприятия опрашива-
емым лицом сложившейся ситуации и 
выходов из нее; в-четвертых, разъясни-
тельная беседа о принципах неотврати-
мости наказания. 

Коммуникативные приемы показывают 
свою эффективность, и это подтвержда-
ется их практическим применением [5]. 
Важно отметить, что получение призна-
тельных показаний не является основ-
ной целью проведения опроса с приме-
нением полиграфа, подобные приемы 
рассматриваются как дополнительные 
и не могут заменять собой процедуру 
опроса с применением полиграфа. Вме-
сте с тем очевидно, что эффективность 
и результативность работы полиграфо-
лога может быть выше, если полигра-
фолог будет проходить дополнительное 
обучение и обладать специальными по-
знаниями по таким направлениям, как 
верификация, профайлинг, нейролинг-
вистическое программирование, струк-
турированное интервью. Таким образом, 
в связи с тем, что полиграф не является 
универсальным средством для психо-
логической объективизации лжи, а его 
применение имеет ряд ограничений, мы 
рекомендуем включить в учебные пла-
ны образовательных организаций си-
стемы МВД России программы допол-
нительного образования, направленные 
на формирование компетенций в сфере 
верификации, профайлинга, нейролинг-
вистического программирования, комму-
никативных компетенций для сотрудни-
ков, осуществляющих проведение опроса 
с применением полиграфа в рамках опе-
ративно-розыскной деятельности. Таким 
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образом, проблемным вопросом явля-
ется система качественного повышения 
профессионального уровня специали-
стов-полиграфологов. Для повышения 
уровня профессиональной подготовки 
полиграфологов необходимо провести 
работу по созданию в системе МВД Рос-
сии единых стандартов как базового об-
учения, после завершения которого ре-
шался бы вопрос о выдаче специалисту 
допуска к самостоятельному проведе-
нию опросов с применением полиграфа, 
так и дальнейшей системы повышения 
квалификации1. Кроме того, в рамках си-
стемы поддержания постоянного уровня 
профессионализма специалистов-поли-
графологов целесообразно сформиро-
вать интегрированное информационное 
пространство по вопросам применения 
полиграфа в оперативно-розыскной де-
ятельности, необходимого как для со-
трудничества, взаимодействия полигра-
фологов, так и для обмена мнениями 
между полиграфологами и научным со-
обществом, другими взаимодействующи-
ми субъектами по актуальным вопросам 
психофизиологической детекции лжи. 

В-третьих, по мнению практических 
работников, использующих полиграф 
для раскрытия и расследования престу-
плений, наиболее остро стоит проблема 
правового регулирования использова-
ния полиграфа в оперативно-розыскной 
деятельности, поскольку существующая 
нормативно-правовая база была создана 
несколько десятилетий назад и в наши 

дни не в полной мере соответствует со-
временным требованиям2. В последние 
годы (прежде всего в США и государ-
ствах Европейского Союза) в рамках 
процесса внедрения систем искусствен-
ного интеллекта в правоохранительную 
деятельность появились образцы бескон-
тактных (дистанционных) полиграфных 
устройств, в результате чего все чаще 
предлагается комплексное применение 
бесконтактных полиграфных устройств 
либо одновременно с классическим кон-
тактным компьютерным полиграфом, 
либо в качестве дополнительного мо-
дуля к нему как минимум на предтесто-
вой беседе, что требует модификации 
тактики применения полиграфа в ключе 
«детектора лжи», а значит, и нового пра-
вового регулирования, позволяющего 
реализовывать инновационные тактиче-
ские приемы применения полиграфа в 
правоохранительной практике3. В связи 
с этим назрела необходимость совер-
шенствования правового регулирования 
применения полиграфа в области опера-
тивно-розыскной деятельности, которое 
учитывало бы достижения науки и техни-
ки, приведшие к цифровой трансформа-
ции правоохранительной деятельности, 
связанной с появлением принципиально 
новых полиграфных устройств, использу-
ющих системы искусственного интеллек-
та и позволяющих осуществлять психо-
физиологический метод детекции лжи с 
применением бесконтактных полиграф-
ных устройств. 
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ НАУЧНОГО КАБИНЕТА 
ПО ИЗУЧЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ 

И ПРЕСТУПНИКА ПРИ НКВД ТАССР

THE FOUNDATION HISTORY 
OF A SCIENTIFIC CABINET FOR THE STUDY 

OF CRIME AND CRIMINALS 
UNDER THE NKVD OF THE TASSR

В статье рассматривается попытка создания научного кабинета по 
изучению преступности и преступника при Народном комиссариате 

внутренних дел ТАССР. Раскрыты цель и направления научно-исследова-
тельской деятельности кабинета. 

Ключевые слова: кабинет, научные исследования, преступность, пре-
ступник, НКВД, ТАССР.
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The article discusses an attempt to create a scientific cabinet for the study 
of crime and criminal at the People’s Commissariat of Internal Affairs of 

the TASSR. The purpose and directions of the study activities of the cabinet are 
revealed.

Keywords: cabinet, scientific research, crime, criminal, NKVD, TASSR.
For citation: Bikchurina E.Z. The Foundation History of a Scientific Cabinet for the 

Study of Crime and Criminals Under the NKVD of the TASSR // Scientific Notes of 
the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2021. V. 6, No 2 (12). Pp. 142-145.

В годы становления советской власти 
в стране наблюдалась неоднозначная 
экономическая и политическая ситуа-
ция, ставшая результатом революции 
и Гражданской войны. Падение уровня 
жизни, безработица и голод способство-
вали росту преступности. Важной зада-
чей правоохранительных органов стала 
стабилизация криминогенной обстановки. 
Параллельно решались вопросы поиска 
эффективных мер борьбы с преступно-
стью. В этой ситуации становится оче-
видным, что без научного исследования 
причин, вызывающих рост правонаруше-
ний, успешно бороться с преступностью 

невозможно. Осознание этой проблемы и 
попытки ее решения способствовали раз-
витию советской криминологии.  

В 1920-е годы в стране в определен-
ной степени сохранялась «гласность», 
в частности, были доступны статистиче-
ские материалы, отражающие данные о 
преступности и преступлениях. Это по-
зволяло проводить значимые кримино-
логические исследования. В целях обоб-
щения и систематизации информации 
при различных ведомствах создавались 
кабинеты и клиники, изучающие личность 
преступника и особенности преступле-
ний. Первый подобный кабинет был от-
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крыт в Петрограде в 1918 г., затем в 1923 
г. – Московский кабинет по изучению лич-
ности преступника и преступности при 
Мосздравотделе, а в 1925 г. – криминоло-
гический кабинет при Ленинградском об-
ластном суде [1, с. 6]. 

В марте 1925 года в Москве при На-
родном комиссариате внутренних дел 
РСФСР был открыт Государственный ин-
ститут по изучению преступности и пре-
ступника [2, с. 48]. Научное руководство 
институтом возлагалось на межведом-
ственный совет, формировавшийся из 
представителей Народного комиссариата 
внутренних дел, Народного комиссариата 
юстиции, Народного комиссариата здра-
воохранения, Народного комиссариата 
просвещения РСФСР. Филиалами инсти-
тута стали уже открытые кабинеты в Ле-
нинграде, Саратове и Ростове-на-Дону. 
Все они до вхождения в состав институ-
та, осуществляли свою деятельность как 
самостоятельные учреждения.    

Несмотря на то, что в отчетах ТатНКВД 
неоднократно указывалось на повыше-
ние активности уголовного бандитизма 
и рост преступности в республике, в том 
числе и за счет преступных групп, при-
бывших из других регионов страны1, по-
добный кабинет в ТАССР отсутствовал. 

Попытка открытия научного кабине-
та по изучению преступности и преступ-
ника была предпринята в Казани в 1926 
году. Информация об этом имеется в ма-
териалах, хранящихся в Государствен-
ном архиве Республики Татарстан. Так, 
на июньском совещании, проводившем-
ся при Народном комиссариате юсти-
ции ТАССР с участием представителей 
НКВД, а также научной интеллигенции 
республики было принято решение о 
необходимости организации подобно-
го учреждения в г. Казани, утверждено 
положение о научном кабинете по изу-
чению преступности и преступника при 
НКВД ТАССР, избран совет и члены ка-
бинета. В состав казанского кабинета 

1 ГА РТ. Ф.Р.3997. Оп.1. Д.162. Л.116. 
2 ГА РТ. Ф.Р.732. Оп.1. Д.885. Л.37об. 

вошли: нарком юстиции и прокурор Х.Р. 
Палютин, Главный инспектор мест за-
ключения НКВД республики Каменский, 
представитель Наркомздрава профес-
сор Казанского университета Т.И. Юдин, 
представитель Наркомпроса член Го-
сударственного института по изучению 
преступности и преступника Б. Змиев 
и ряд практических работников НКВД и 
Наркомюста ТАССР.

Секции кабинета были представле-
ны известными уже на тот период науч-
ными работниками Казанского универ-
ситета. так, в состав секций входили: 
профессор А.В. Фаворский и И.С. Алуф 
(секция невропатологии), профессоры                        
В.П. Неболюбов и А.Д. Гусев (секция 
судебной медицины), специалисты               
М.П. Андреев, И.Н. Жилин, Н.М. Попов 
(секция психиатрии). Для проведения ан-
кетных обследований, психологических, 
психиатрических и социологических ис-
следований планировалось привлечение 
профессорско-преподавательского со-
става Восточного педагогического инсти-
тута и областных юридических курсов, а 
также обучающихся в них студентов. 

В пояснительной записке об открытии 
кабинета говорилось, что «в Татреспу-
блике научно-исследовательская работа 
в области раскрытия преступлений не 
представлена надлежащим образом. Из-
учение вопроса предупреждения престу-
плений и воздействия на заключенных 
лиц даст возможность проводить пра-
вильную уголовную и пенитенциарную 
политику…»2.

Основной целью деятельности каби-
нета являлось: «выяснение причин и ус-
ловий, вызывающих или благоприятству-
ющих развитию преступности вообще 
и отдельных преступлений в частности; 
разработка вопросов уголовной поли-
тики, а также системы и методов изуче-
ния заключенных лиц и пенитенциарного 
воздействия на них; изучение влияния 
отдельных мер исправительно-трудового 
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воздействия на заключенных» в услови-
ях Татарской республики1. Для достиже-
ния указанной цели планировались сле-
дующие мероприятия: 

- организация лабораторий, клиник, 
библиотек; 

- издание печатной продукции; 
- проведение научно-практических кон-

ференций и совещаний; 
- заслушивание докладов и лекций; 
- регулярные и целевые научные об-

следования лиц, проходящих через орга-
ны уголовного розыска, дознания и след-
ствия; 

- постоянное наблюдение и изучение 
лиц, находящихся в местах заключения 
республики. 

Предполагалось привлекать к рабо-
те кабинета и иные советские, научные, 
общественные и профессиональные уч-
реждения и органы. Кроме того, совет 
кабинета по изучению преступности и 
преступника при НКВД ТАССР планиро-
вал постоянно поддерживать научную и 
практическую связь с Государственным 
институтом по изучению преступности и 
преступника при НКВД РСФСР, а также с 
заграничными учреждениями подобного 
рода. 

Практическая сфера деятельности ка-
бинета была подотчетна Народному ко-
миссариату внутренних дел, а научная – 
Наркомпросу республики. Кабинет начал 
работать уже летом 1926 года.

Единственно нерешенным оставался 
вопрос финансирования. С целью полу-
чения материальных и денежных ресур-
сов, которые дали бы возможность раз-
вернуть и углубить уже начатую работу 
до максимальных пределов, Централь-
ный исполнительный комитет и Совет на-
родных комиссаров ТАССР выступили  с 
ходатайством перед СНК РСФСР «о по-

полнении списка учреждений НКВД ТАС-
СР, состоящих на балансе государствен-
ного бюджета, кабинетом по изучению 
преступности»2.

Вопрос о принятии на баланс госбюд-
жета казанского кабинета рассматривал-
ся на заседаниях СНК РСФСР с участием 
представителей республики 23 июля и 4 
августа 1926 года. По итогам заседаний 
ходатайство отклонили. Для пересмо-
тра решения СНК РСФСР республика 
обратилась в Президиум ВЦИК РСФСР, 
однако вышеуказанное решение было 
оставлено в силе. Отказ мотивировал-
ся тем, что бюджет на 1926 год был при-
нят и свободных средств изыскать не 
удалось. При этом указывалось на не-
обходимость поднятия вопроса вновь в 
1927/28 бюджетном году. 

По причине отказа СНК и ВЦИК 
РСФСР Нарком внутренних дел респу-
блики в конце 1926 года выступил перед 
СНК ТАССР с просьбой о принятии ка-
бинета на баланс уже республиканско-
го бюджета. Решением СНК ТАССР от 7 
января 1927 года просьба также была от-
клонена3. 

Таким образом, попытка создания на-
учно-исследовательской базы по изуче-
нию вопросов причин преступности на 
уровне Татарской республики не получи-
ла государственной поддержки.

Уже в конце 1920-х гг. кабинеты по из-
учению преступности и личности пре-
ступника были закрыты. Официально 
подобные кабинеты признавались как по-
следователи буржуазных антропологиче-
ской и социологической школ уголовного 
права. В целом и сама криминология как 
наука прекратила свое существование, 
считалось, что в советском обществе не 
может быть собственных причин преступ-
ности. 

1 ГА РТ. Ф.Р. 732. Оп. 1. Д. 885. Л. 40.
2 ГА РТ. Ф.Р. 732. Оп. 1. Д. 885. Лл. 37об.-38.
3 ГА РТ. Ф.Р. 732. Оп. 1. Д. 885. Л. 34.
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УДК 340
А.Л. Бредихин 

КРЕСТОЦЕЛОВАЛЬНАЯ (ПОДКРЕСТНАЯ) ЗАПИСЬ 
ЦАРЯ ВАСИЛИЯ ШУЙСКОГО 1606 Г.: 

ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

THE KISSING OF TRUE CROSS RECORD 
OF TSAR VASILY SHUISKY OF 1606: 

A STATE AND LEGAL ANALYSIS

Статья посвящена малоизученному правовому документу нашей исто-
рии – Крестоцеловальной (Подкрестной) записи царя Василия Шуйско-

го (1606 г.). Это первый в истории российского самодержавия документ, в 
котором царь присягал на верность народу и провозглашал прогрессивные 
правовые принципы. Тем не менее автор статьи приходит к выводу, что 
существенного значения для государства и права данная запись не имела, 
так как самопровозглашенный царь Василий Шуйский не был легитимным 
правителем, а Крестоцеловальная запись в дальнейшем утратила актуаль-
ность.

Ключевые слова: Крестоцеловальная (Подкрестная) запись, Василий Шуй-
ский, Смутное время, легитимность.

Для цитирования: Бредихин А.Л. Крестоцеловальная (Подкрестная) за-
пись царя Василия Шуйского 1606 г.: государственно-правовой анализ // Уче-
ные запи ски Казанского юридического института МВД России. 2021. Т. 6, № 2 
(12). C. 146-150.

The article is on an underinvestigated document of the history of Russia – 
The Kissing of True Cross Record of Tsar Vasily Shuisky of 1606. This is the 

first document in the history of the Russian autocracy, in which the Tsar swore 
allegiance to the people and proclaimed progressive legal principles. Nevertheless, 
the author comes to the conclusion that this record had no significance for the 
state and law, since the self-proclaimed Tsar Vasily Shuisky was not a legitimate 
ruler, and the Cruciform record later lost its relevance.

Keywords: Krestocelovalnaya record, Podkrestnaya, Vasily Shuisky, Time of 
Troubles, legitimacy.

For citation: Bredihin A.L. The Kissing of True Cross Record of Tsar Vasily 
Shuisky of 1606: a State and Legal Analysis // Scientific Notes of the Kazan Law 
Institute of MIA of Russia. 2021. V. 6, No 2 (12). Pp. 146-150.

Эпоха Смутного времени – сложный 
для государственно-правового анализа 
период развития российского государ-
ства. Это связано, прежде всего, с тем, 
что в данный период наблюдался кризис 
легитимности государственной власти, 
соответственно, оценка закономерностей 
развития государства и права с правовой 

точки зрения не всегда имеют свое осно-
вание. Правовые документы, изданные 
нелегитимной властью (условно леги-
тимной), не всегда признаются государ-
ственнозначимыми, поэтому череда «са-
мозванцев» на российском троне как бы 
выпадает из политико-правовой истории 
нашей страны.
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Исследовать правовые источники, из-
данные от имени «самозваных» прави-
телей, невозможно без указания обстоя-
тельств прихода к власти того или иного 
монарха, а также без анализа правомер-
ности его восхождения на престол и леги-
тимности (признания обществом как царя). 

Между тем следует признать, что вне 
зависимости от легитимности и юридиче-
ской силы правовых актов рассматрива-
емого периода они могут дать представ-
ление об эволюции политико-правовой 
сферы общества и закономерностях ее 
развития. Большой интерес в этой связи 
вызывает Крестоцеловальная (Подкрест-
ная) запись Василия Шуйского (1606 г.). 

Необходимо отметить, что правомер-
ность вступления Василия Шуйского на 
престол весьма сомнительна, так как в 
данном процессе не была соблюдена об-
щепринятая на тот момент процедура из-
брания на престол. Так, правомочия на 
царствование первого избранного царя – 
Бориса Годунова – были закреплены офи-
циальными актами, принятыми Земским 
собором в 1598 г.: «Соборным определе-
нием об избрании царем Бориса Федоро-
вича Годунова» и «Утвержденной грамо-
той об избрании Бориса на царство» [1, 
с. 12-15]. То есть, несмотря на множество 
споров относительно правомерности при-
тязаний Бориса Годунова на царство, его 
легитимность как царя обеспечивалась 
признанием Земским собором.

В случае же с Василием Шуйским Зем-
ского собора как такового не состоялось. 
Шуйского называли «самоизбранным» 
царем и, по замечанию современни-
ков, его «выкрикнули на царство» у стен 
Кремля его сторонники [2, с. 11-12]. Тем 
не менее Василий Шуйский имел некото-
рое отношение к царскому роду Рюрико-
вичей и формально мог входить в число 
претендентов на царский трон. Правил 
он всего четыре года, с 1606 по 1610 гг., 
был низложен и умер в плену у поляков.

По своей форме Подкрестная запись 
не была чем-то новым и уникальным, по-
добные документы встречаются на Руси 

издревле [3, с. 125 – 131]. Общий смысл 
целования креста – это присяга на вер-
ность, а произносимые (и оформленные 
письменно) при данном процессе речи 
выступают неким торжественным обеща-
нием или клятвой. 

Крестоцеловальные в качестве доку-
ментов (фактов) государственного значе-
ния возникают с 1598 г. после провозгла-
шения царем Бориса Годунова и далее 
имеют быть до воцарения царя Михаила 
Романова. Вместе с тем, кроме Крестоце-
ловальной записи Василия Шуйского, все 
остальные были присягой на верность 
подданных своему царю, а не наоборот.

Согласно тексту исследуемой Кресто-
целовальной записи, царь Василий Шуй-
ский обязывался «судить всех истинным, 
праведным судом, и без вины ни на кого 
опалы своея не класть, и недругам нико-
го в неправде не подавати, и от всякого 
насильства избегати»» [4, с. 25]. Впер-
вые в российской политической тради-
ции царь фактически дал присягу своим 
подданным, да еще и с такими прогрес-
сивными на тот момент идеями, что по-
зволило выдвигать гипотезу чуть ли не о 
появлении «элементов конституциона-
лизма» в этот период» [5, с. 36].

В.О. Ключевский высоко оценил Под-
крестную запись, охарактеризовав ее 
как «смелый обет», составивший целую 
«эпоху в нашей политической истории» 
[6, с. 35-36], и обозначил ее как «первый 
опыт построения государственного по-
рядка на основе формального ограниче-
ния верховной власти» [7, с. 36-37]. Л.В. 
Черепнин полагает, что этой записью 
Василий Шуйский утверждал опреде-
ленную политическую концепцию своего 
царствования, пообещав никого не под-
вергать опале «безвинно и безсудно», не 
выдавать никого «недругам в неправде» 
и всех подданных оберегать от беззакон-
ных насилий [8, с. 155].

Конечно, если анализировать текст 
Подкрестной записи, то в ней, действи-
тельно, можно увидеть прогрессивные 
правовые принципы:
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1. Не придавать смерти человека без 
суда («всякого человека, не осудя истин-
ным судом з бояры своими, смерти не 
предати»).

2. Не лишать имущества родственни-
ков осужденных преступников (принцип 
личной ответственности).

3. Запрет объективного вменения и не-
обходимость доказательства вины («до-
водов ложных… не слушати, а сыскивать 
всякими сыски накрепко, … чтоб в том 
православное христианство без вины не 
гибли»).

4. Установление ответственности за 
ложный донос («а кто на кого солжет, и, 
сыскав того, казнити, смотря по вине 
того: что был взвел неподельно, тем сам 
осудится»).

Далее царь дает присягу: «Целую 
крест всем православным крестьянам, 
что мне, их жалуя, судити истинным пра-
ведным судом и без вины ни накого опа-
лы своея не класти, и недругам никому 
в неправде не подавати, и от всякого на-
сильства оберегати». Здесь также реа-
лизованы принципы справедливого суда 
для всех православных христиан (т.е., по 
сути – населения), наказания только за 
виновные деяния. По мнению М.Д. Чупо-
вой, Крестоцеловальная запись 1606 г. – 
«первая в России попытка оформления 
правового статуса подданных Российско-
го государства и принципов реализации 
правосудия» [9, с. 41].

Сейчас сложно сказать, чем точно ру-
ководствовался Василий Шуйский, про-
износя такую присягу, и поддерживал ли 
он провозглашаемые правовые принци-
пы, но ученые сходятся во мнении, что 
рассматриваемая Крестоцеловальная 
запись, во-первых, как бы противопостав-
ляла период правления Василия Шуйско-
го текущей ситуации в стране, рисовала 
благоприятный имидж нового правите-
ля. Во-вторых, и главным образом, она 
была направлена на легитимацию само-
го царя, ведь по формальным признакам 
его притязания на власть были весьма 
спорны.

Особое место в Подкрестной записи 
занимает вопрос легитимности приобре-
тения власти Василием Шуйским и под-
черкивание, что царь избран всем на-
родом. Также Шуйский «позиционирует 
себя как потомка Рюрика, который дер-
жит свой род «иже б от Римского Кеса-
ря», считает своими прямыми предками 
Александра Невского и Василия I, то есть 
выстраивает прямую линию преемствен-
ности власти» [10, С. 26].

Впрочем, несмотря на это, Василий 
Шуйский не смог в полной мере легити-
мировать свою власть, а попытки приве-
сти к присяге разные общественные груп-
пы встречали сопротивление, подданные 
неохотно присягали новому царю. Такая 
ситуация отнюдь не способствовала за-
вершению смуты, что и показал дальней-
ший ход событий. Смута завершилась 
только в 1613 г. с избранием Земским 
собором царем Михаила Романова, став-
шего родоначальником династии Рома-
новых на российском престоле. 

Как отмечено выше, Крестоцеловаль-
ную запись 1606 г. некоторые ученые 
считают вехой развития конституцио-
нализма в России. Да, возможно, этот 
исторический документ имеет некоторое 
смысловое сходство с английской Вели-
кой хартией вольности 1215 г., но все же 
имеются значительные сущностные раз-
личия.

Конституция или другие акты конститу-
ционного значения ограничивают власть 
монарха (правителя) и создают действен-
ные механизмы сдержек и противовесов. 
Крестоцеловальная запись 1606 г., на 
наш взгляд, не обладает такими свой-
ствами, так как юридически царя ничем 
не обязывает.  

В любом случае можно сделать вы-
вод, что идеи ограничения власти мо-
нарха и западные правовые принципы 
были известны в московском обществе 
того времени и как нельзя лучше под-
ходили для установления некой догово-
ренности между царем и обществом как 
альтернатива династическому принципу 
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преемственности власти. Но, как часто 
бывает, западные ценности не прижи-
ваются на российской почве, поэтому 
общество того времени предпочло опи-

раться на традиции, а не присягать на 
верность самопровозглашенному царю 
только из-за привлекательности выдви-
нутых им идей.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 351.81

                        Д.Н. Дубченко                           Д.А. Темняков

ОСОБЕННОСТИ СНИЖЕНИЯ 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ, 
ЗАДЕЙСТВОВАННЫМИ В СЕГМЕНТЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПЕРЕВОЗОК 

В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

REDUCTION OF TRAFFIC ACCIDENTS 
COMMITED BY FOREIGN CITIZENS I

NVOLVED IN COMMERCIAL TRANSPORTATION 
IN MOSCOW AND THE MOSCOW REGION

В статье авторы проводят сравнительно-правовой анализ дорож-
но-транспортных происшествий с участием граждан ближнего зару-

бежья за 2020 год, предлагают меры профилактики дорожно-транспортных 
происшествий, совершаемых иностранными гражданами.

Ключевые слова: авария, иностранные граждане, дорожно-транспортные 
происшествия, коммерческие перевозки, Москва.

Для цитирования: Дубченко Д.Н., Темняков Д.А. Особенности снижения 
дорожно-транспортных происшествий, совершаемых иностранными граж-
данами, задействованными в сегменте коммерческих перевозок в Москве и 
Московской области // Ученые записки Казанского юридического института 
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The authors offer measures to prevent the accidents involving the CIS coun-
tries citizens.
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Безопасность дорожного движения яв-
ляется одним из основных направлений 
деятельности государства.

Особую тревогу вызывает увеличение 
количества административных правона-
рушений и дорожно-транспортных проис-
шествий (далее – ДТП) с участием води-
телей из ближайшего зарубежья [1, с. 95].

Одним из таких правонарушений яв-
ляется осуществление предпринима-
тельской и трудовой деятельности, не-
посредственно связанной с управлением 
транспортным средством на основании 
иностранных национальных или между-
народных водительских удостоверений. 
Данное нарушение регламентируется ч. 
1 ст. 12.7 КоАП РФ1,  Федеральным за-
коном от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения»2. При-
меняемые меры не позволяют говорить 
о существенном улучшении ситуации, 
связанной с аварийностью при участии 
иностранных граждан в качестве водите-
лей. В период с 2016 по 2019 год заметно 
увеличилось количество ДТП с участием 
граждан из-за рубежа, несмотря на это, 
число погибших в ДТП сократилось на 
19,5%. Однако в 2020 году показатель 
аварийности на дорогах страны снизил-
ся: ДТП – на 18% (7514), погибших – на 
25,5% (805), раненых – на 22,6% (9981). 
Данный показатель непосредственно за-
висит от ограничительных мер в 2020 
году, связанных с распространением но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19. 
Обусловлено это значительным сниже-
нием количества иностранных граждан, 
находящихся на территории Российской 
Федерации. По данным ГУВМ МВД Рос-
сии, в 2020 снизилось количество фактов 
постановки на миграционный учет ино-
странных граждан на 49,7%.

Динамика количества фактов поста-
новки на миграционный учет иностран-

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. 
от 24.03.2021). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/. 

2 О безопасности дорожного движения: Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ. URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8585/.

3 В МВД сообщили о снижении числа мигрантов в России [Электронный ресурс] // URL: https://www.
rbc.ru/rbcfreenews/5fd974b79a79476744e0063f

ных граждан на территории Российской 
Федерации выглядит следующим обра-
зом: 

2016 год – 14 337 084;
2017 год – 15 710 227;
2018 год – 17 764 489;
2019 год – 19 518 304;
2020 год – 9 802 448.
Рассматривая случаи ДТП с участием 

граждан стран СНГ в 2019 году, необхо-
димо отметить увеличение всех показате-
лей аварийности на территории страны.

Несмотря на общее снижение показа-
телей аварийности на дорогах страны, 
ситуация, связанная с ДТП по вине ино-
странных граждан, вызывает опасение, 
поскольку их доля в общем массиве ДТП 
увеличилась на 9,8% (в 2019 году 53,9%, 
а в 2020 году 63,7%).

В России в настоящее время насчи-
тывается около 6 миллионов мигран-
тов3, что гораздо ниже показателей за 
прошлые годы. Обращаясь к статистике, 
можно сделать вывод, что более чем в 
половине ДТП виновниками аварий были 
водители из стран СНГ.

В большинстве случаев ДТП происхо-
дили с участием граждан Узбекистана, 
Киргизии, Таджикистана, Азербайджана 
и Армении. ДТП с участием иностран-
ных водителей отличаются особой тяже-
стью последствий. К примеру, по вине 
водителей из Узбекистана произошло 
1112 ДТП, в которых погибло 90 чело-
век, 1496 человек получили ранения. В 
таблице приводятся данные по ДТП с 
участием граждан ближнего зарубежья за 
2020 год.

На данный показатель напрямую ока-
зывает влияние уровень подготовки ав-
томобилистов среднеазиатских стран, 
он существенно ниже российского. В 
Российской Федерации таксист – это 
самая популярная профессия среди 
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иностранных граждан. В ходе беседы с 
инспекторами строевых подразделений 
ДПС ГИБДД было установлено, что ра-
ботающие в такси мигранты, как прави-
ло, находятся за рулем транспортных 
средств 15-16 часов в день.

В результате проведенного анкети-
рования сотрудников ДПС по вопросам 
наиболее распространенных причин 
ДТП с участием иностранных граждан, 
задействованных в сегменте коммерче-
ских перевозок, было установлено, что 
одной из самых распространенных при-
чин ДТП является переутомление води-
телей. Как следствие такого переутом-
ления – засыпание за рулем трудовых 
мигрантов, осуществляющих перевозки 
в коммерческом сегменте, проезд пере-
крестков на запрещающий сигнал свето-
фора в основном в темное время суток.

ДТП,
кол-во

± % 
АППГ

Погибло, 
человек

± % 
АППГ

Ранено, 
человек

± % 
АППГ

Коэффи-
циент ви-
новности

Республика 
Узбекистан 1112 -11,5 90 -16,7 1496 -10,8 63,7

Киргизская 
Республика 948 -7,2 44 -12 1215 -14,2 61,7

Республика 
Таджикистан 888 -6,2 101 +17,4 1197 -9,9 65,3

Республика 
Армения 375 -42,1 40 -51,2 476 -46,3 64

Азербайджан-
ская Республика 367 -22,4 33 -43,1 476 -29 60,1

Республика 
Беларусь 245 -35,4 26 -62,9 322 -43,7 49,2

Республика 
Казахстан 162 -16,1 15 -50 214 -20,5 54,9

Республика 
Молдова 101 -5,6 19 +35,7 141 -4,7 57,7

Туркменистан 65 +20,8 2 -13,1 106 +45,2 75,6

Отметим существенный рост числа 
погибших в ДТП из-за нарушения пра-
вил дорожного движения водителями 
легкового такси. Всего совершено 1622 
(+0,9%) таких ДТП, в которых погибло 
78 (+44,4%) и ранено 2071 (-1,6%). Воз-
можно, причиной этого стал высокий 
уровень спроса легкового такси от всей 
массы пассажирских перевозок в пери-
од ограничений, связанных с новой ко-
ронавирусной инфекцией COVID-191.

Несмотря на вступившие 1 апреля 
2021 года изменения в приказ МВД Рос-
сии от 20.02.2021 № 80 «Об утвержде-
нии Административного регламента Ми-
нистерства внутренних дел Российской 
Федерации по представлению государ-
ственной услуги по проведению экзаме-
нов на право управления транспортны-
ми средствами и выдаче водительских 

1 Научный центр безопасности дорожного движения. URL: https://нцбдд.мвд.рф/ 
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удостоверений»1, проблема, связанная 
с допуском трудовых мигрантов к управ-
лению транспортным средством на тер-
ритории России, остается до конца не 
урегулированной. Проанализировав за-
рубежный опыт, можно привести пример 
Германии, в которой работать на транс-
порте в качестве водителя могут лица с 
водительским удостоверением, выдан-
ным в этой стране.

Существует категория мигрантов, 
которые, не зная нормативных право-
вых актов в области дорожного движе-
ния, пытаются нарушить требования 
законодательства. Одним из таких при-
меров является получение водитель-
ского удостоверения в государствах, 
которые законодательно не запрещают 
заниматься предпринимательской дея-
тельностью, связанной с управлением 
транспортного средства на территории 
России. Зачастую к данной процедуре 
обращаются граждане Узбекистана и 
Таджикистана, которые получают води-
тельское удостоверение на территории 
Киргизии. Как правило, эти граждане 
получают водительское удостоверение, 
не обучаясь в автомобильных школах 
и не сдавая экзамены на право управ-
ления транспортным средством в под-
разделениях Республиканской ГАИ при 

МВД Кыргызской Республики. В соот-
ветствии с пунктом 13 статьи 25 Фе-
дерального закона от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» граждане Киргизской Ре-
спублики допускаются к управлению 
транспортным средством на основании 
иностранного национального водитель-
ского удостоверения. Вместе с этим 
водители из Киргизии совершили 948 
ДТП, в которых 1215 человек получили 
ранения и 44 человека погибли.

Положение пункта б статьи 7 Конвен-
ции о дорожном движении (г. Вена 8 но-
ября 1968 года) содержит информацию о 
том, что Российская Федерация не обяза-
на признавать действительность нацио-
нальных водительских, выданных в стра-
не, отличной от страны проживания.

На наш взгляд, решением данной 
проблемы будет создание механизма 
допуска иностранных граждан к управ-
лению транспортными средствами в 
коммерческих целях в результате сдачи 
теоретических основ Правил дорожного 
движения Российской Федерации, уже-
сточения ответственности за управление 
транспортным средством иностранными 
гражданами в коммерческом сегменте 
и своевременного лицензирования дея-
тельности, связанной с перевозками. 

1 Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений: приказ МВД России от 20.02.2021 № 
80 (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2021 № 62837). URL: http://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_380236/
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П.Н. Жукова                               М.А. Жукова 

ВОПРОСЫ КАУЗАЦИИ 
ЛЕГЕНДИРОВАННОЙ ЛИЧНОСТИ 

В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

CAUSATION OF THE LEGENDARY PERSONALITY 
IN VIRTUAL SPACE

В статье рассмотрены вопросы создания легендированной личности 
в виртуальном пространстве социальных сетей. Проанализированы 

основные психотипы, теоретически склонные к девиантному поведению, 
определены их характеристики и проявления на страницах социальных се-
тей, что создаст возможность как профилактической работы, так и про-
тиводействия незаконной деятельности с помощью создания легендиро-
ванной личности в виртуальном пространстве.

Ключевые слова: социальная инженерия, интернет-пространство, соци-
альные сети, психологический тип личности.
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The article deals with the creation of a legendary personality in the virtual 
space of social networks. The main psychotypes, theoretically inclined to 

deviant behavior, are analyzed, their characteristics and manifestations on the 
pages of social networks are determined, which will create the possibility of both 
preventive work and countering illegal activities by creating a legendary personality 
in the virtual space.

Key words: social engineering, Internet space, social networks, psychological 
personality type.
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В современном мире интернет-про-
странство развивается динамично, фор-
мируя не только широкую информаци-
онную площадку, но и специфическую 
социальную среду, функционирующую по 
особым нормам и законам, способствую-
щую удовлетворению потребностей и ин-
тересов общества в межкультурном вир-
туальном пространстве [1].

Социальная среда в интернет-про-
странстве представлена различными 
группами, исповедующими определен-
ные нормы и ценности, формирующими 
собственную культуру.

Результаты исследования, проведен-
ного Всероссийским центром изучения 
общественного мнения в феврале 2020 
г., дают основание утверждать, что 81% 
россиян использует Интернет1. Для 88% 
из них Интернет является средством ком-
муникации, позволяющим в Сети общать-
ся с друзьями, знакомыми и родственни-
ками. 83% респондентов отслеживают в 
Интернете региональные, федеральные 
и мировые новости. 75% россиян являют-
ся потребителями развлекательного кон-
тента Интернета (например, кино, книги 
или игры), 63% респондентов пользуются 
Интернетом для обучения и самообразо-
вания2. 

По мнению большинства пользова-
телей, интернет-пространство сегодня 
формирует специфическую социаль-
ную среду, предоставляющую обширные 
возможности для общения, получения 
актуальной информации, развлечений, 
образования, деловой активности. Од-
нако при этом отсутствуют системные 
исследования влияния современного ин-
тернет-пространства на формирование 
мировоззрения, ценностей, установок, 
лежащих в основе регуляции социально-
го поведения. Наибольшее распростра-
нение получили исследования, носящие 
констатирующий характер. Однако они 

1 Жизнь онлайн: потребление, пользование, развлечения. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/zhizn-onlain-potreblenie-polzovanie-razvlechenija

2 Сеть как спасение. URL:https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/set-kak-spasenie
3 Социальные сети и цензура: за и против. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/

socialnye-seti-i-cenzura-za-i-protiv

не позволяют вскрыть особенности вли-
яния интернет-пространства на регуля-
цию социального поведения подростков 
и молодежи, которые в силу возрастных 
особенностей наиболее восприимчивы 
к различным, в том числе негативным, 
воздействиям. Как результат, появились 
новые методы социальной инженерии, 
относящиеся к области интернет-про-
странства, где взаимодействие построе-
но на доверии.

Одним из элементов интернет-про-
странства являются сервисы социальных 
сетей.

Социальная сеть (сокр. соцсеть) – он-
лайн-платформа, которая используется 
для общения, знакомств, создания со-
циальных отношений между людьми, 
которые имеют схожие интересы или 
офлайн-связи, а также для развлечения 
(например, для прослушивания музыки и 
просмотра фильмов) и работы.

Большинство россиян пользуются раз-
личными социальными сетями и мессен-
джерами: WhatsApp (70%, из них 77% – в 
возрасте 25 – 44 лет), «ВКонтакте» (50%, 
чаще молодежь 18 – 25 лет – 72 – 74%), 
YouTube (40%, среди них 18 – 24 лет – 
56%), Instagram (38%) и «Одноклассни-
ки» (37%)3.

Таким образом, это позволяет сделать 
вывод о социализации всех основных те-
матик в Сети независимо от типа контен-
та. Бурное развитие продолжается толь-
ко в отдельных «тематических» сетях, 
которые представляют собой большое 
количество сообществ, каждое из кото-
рых основывается на тематическом кон-
тенте и общении.

В процессе деятельности правоохра-
нительных органов возникает потреб-
ность сбора информации в отношении 
лиц, вызывающих интерес полиции. 
Наибольшую обеспокоенность вызыва-
ет вовлечение людей в противоправную 
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деятельность, связанную с распростра-
нением наркотических и психоактивных 
веществ. Согласно статистике, вовле-
чение лиц подросткового и юношеского 
возраста в данный вид преступной дея-
тельности становится все более распро-
страненным. Таким образом, в рамках 
деятельности полиции необходимо нахо-
дить и вычислять склонных к девиантно-
му поведению лиц, в особенности под-
росткового возраста, с помощью методов 
социальной инженерии1 (далее – СИ) ак-
кумулировать необходимую информацию 
о совершенных либо планируемых про-
тивоправных действиях. 

Каузация легендированной личности 
подразумевает располагание информа-
цией об объекте исследования. Возмож-
ности, приемы и методы сбора и анализа 
информации из открытого доступа, в том 
числе в сети Интернет в общем и в соци-
альных сетях в частности, описаны в ра-
боте А.А. Страхова [2]. 

При создании легендированной лично-
сти в интернет-пространстве необходимо 
учитывать, что реалистичность странице 
пользователя в социальной сети придают 
такие факторы, как давность ее созда-
ния и регулярность обновления контен-
та, добавление которого не должно быть 
одномоментным. В некоторых приложе-
ниях, например Kate Mobile для сервиса 
«ВКонтакте», есть отдельная встроенная 
функция «проверка на фейк», пользую-
щаяся подобным алгоритмом. Провер-
ка подлинности фотографий может быть 
проведена любым пользователем через 
поиск изображения с использованием 
поисковой системы, идентификация воз-
можна при помощи программы распоз-
навания лиц Findfaces. Существующие 
сервисы также позволяют просматривать 
активность пользователей на различных 
форумах, в публичных чатах, оставлен-
ные комментарии на страницах сооб-
ществ или иных пользователей.

1 Социальная инженерия – психологическое манипулирование людьми с целью совершения опреде-
ленных действий или разглашения конфиденциальной информации.

2 ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics. URL: https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%3a%2f%2fid.
who. int%2ficd%2fentity%2f1128733473.

Профессиональное использование ме-
тодов СИ основано, в первую очередь, на 
анализе получаемой в социальных сетях 
информации и знании психотипов лично-
сти.

Согласно определению С.Л. Рубин-
штейна, личность – это совокупность 
психических свойств, включающая дина-
мические тенденции, особенности темпе-
рамента и аффективности, способности, 
характер и определяющая направление 
деятельности, индивидуальные возмож-
ности и поведение [3]. Таким образом, она 
является сложным конструктом, на всем 
протяжении своего существования отра-
жающим как врожденные особенности, 
так и последствия воздействия формиру-
ющих ее внешних факторов (воспитание, 
образование, социальные отношения, в 
том числе внутрисемейные).

Одним из трех критериев гармоничной 
личности по П.Б. Ганнушкину [4] (наряду 
с умеренной устойчивостью характери-
стик и отсутствием резкой выраженности 
выделяющих из окружения черт) являет-
ся сохранность адаптации к среде, кото-
рую обеспечивает, в том числе, соблюде-
ние социальных норм и установленных 
законодательно требований к поведению. 
Обратные случаи носят, скорее, харак-
тер исключения, чем правила. Вероят-
ность вовлечения в незаконную деятель-
ность, связанную с оборотом наркотиков, 
а также их потребление с возникновени-
ем наркозависимости выше у личностей 
дисгармоничных и невротических, по-
скольку ведет к очевидно неблагоприят-
ным социальным последствиям, то есть 
дезадаптивно по своей сути.

В новейшей классификации МКБ-112, 
утвержденной в 2019 г. и еще не вне-
дренной в практическое здравоохра-
нение, приведена достаточно простая 
модель выявления расстройства лично-
сти (или «сложностей личности», англ. 
«personality difficulty», – ситуации, при 
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которой имеющиеся особенности не до-
ходят до патологической степени выра-
женности) – выделены пять паттернов 
основных дезадаптивных черт:

- негативная аффективность. Общая 
склонность к переживанию отрицатель-
ных эмоций, направленных как во внеш-
ний мир, так и на себя, неудовлетворен-
ность жизнью. Она может достигаться 
как за счет усиления отрицательных аф-
фектов, так и за счет ослабления поло-
жительных (снижение способности испы-
тывать позитивные эмоции и ощущение 
субъективного благополучия);

- отрешенность. Тенденция к увеличе-
нию социальной и эмоциональной дис-
танции, погруженность в собственные пе-
реживания, низкая контактность;

- диссоциальность. Отсутствие эмпа-
тии и игнорирование прав окружающих, 
эгоцентризм с потребностью во внима-
нии – как позитивно, так и негативно 
окрашенном. Диссоциальные черты лич-
ности служат основой для антисоциаль-
ного, преднамеренно агрессивного или 
манипулятивного поведения, противоза-
конных действий;

- расторможенность. Свойство лич-
ности действовать импульсивно, немед-
ленно реагируя на внутренние и внешние 
стимулы без учета последствий;

- ананкастность. Увеличенная привер-
женность правилам и распорядкам, фик-
сация на идеале, завышенные требова-
ния к окружающим и, прежде всего, себе.

Излишняя выраженность одной или 
нескольких характерологических черт из 
этих пяти доменов приводит к расстрой-
ству адаптации личности, сниженной 
устойчивости к определенным влияни-
ям. Отдельно выносится категория по-
граничного расстройства личности, для 
которого, наряду с расстройством, по 
нескольким из вышеуказанных пунктам 
характерны нестабильность в эмоцио-
нальной и поведенческой сферах, оцен-
ке себя, взаимоотношениях, явления де-
персонализации (трудности ощущения и 
осознания собственного «Я») и дереали-

зации (ощущение искаженности или не-
реальности происходящего, окружающе-
го мира и времени).

Такие личностные черты, как рас-
торможенность, диссоциальность и не-
гативная аффективность (характерны 
для кластера B расстройств личности 
по классификации DSM-5), особенно 
повышают вероятность развития ал-
когольной зависимости, употребления 
психоактивных веществ, насилия, со-
вершения противоправных действий. 
Различные формы антисоциального или 
саморазрушающего поведения характер-
ны также для пограничного расстройства 
личности, при котором сочетаются эмо-
циональная нестабильность и ощущение 
нереальности происходящего [5, 6, 7].

Уязвимые к вовлечению в противо-
правную деятельность личности с точки 
зрения психоанализа.

К. Хорни – автор социокультурной тео-
рии личности – отвергала фрейдистские 
представления о существовании уни-
версальных стадий психосексуального 
развития, фиксация на которых и опре-
деляет формирующуюся личность [8]. 
Взамен она создала концепцию, согласно 
которой решающим фактором в развитии 
личности (помимо биологических пред-
посылок) становятся социальные отно-
шения, прежде всего, между ребенком и 
родителями.

Ею были выделены 10 ключевых 
потребностей, свойственных каждо-
му человеку, основные среди которых: 
потребность в любви и одобрении (чув-
ствительность к чужому мнению, крити-
ке), в руководящем партнере, в четких 
ограничениях, во власти, в эксплуатиро-
вании других, в общественном призна-
нии, в восхищении собой, в честолюбии 
(отличие от потребности в восхищении 
– значимо не столько признание окру-
жающими, сколько стремление быть 
объективно лучшим), в самодостаточ-
ности и независимости, в безупречно-
сти и неопровержимости (следование 
нормам морали, поддержание хорошей 
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репутации). Здоровый человек легко 
находит баланс между этими потребно-
стями – так, он может нуждаться в набо-
ре правил и инструкций (потребность в 
ограничениях) для того, чтобы добиться 
значимых успехов в деятельности (по-
требность в честолюбии), может стре-
миться к власти и руководящим пози-
циям в рабочей сфере, одновременно 
нуждаясь в одобрении и руководящем 
партнере в неформальных отношени-
ях. Если одна из потребностей не мо-
жет быть удовлетворена в настоящий 
момент, здоровый человек справляет-
ся с возникающей фрустрацией за счет 
удовлетворения другой. Невротическая 
личность, в свою очередь, ригидно фик-
сирована на одной из потребностей, 
возводя ее в приоритет независимо от 
обстоятельств. С одной стороны, это 
приводит к серьезному стрессу при не-
возможности ее удовлетворить, с другой 
– само по себе нарушает функциониро-
вание личности в социуме.

Возвращаясь к вопросу участия в обо-
роте наркотиков, таким образом, можно 
сказать, что невротик с фиксацией на по-
требности в одобрении, признании или 
восхищении готов на все, чтобы получить 
их в своей среде – в том числе употре-
блять запрещенные препараты с целью 
влиться в новую компанию или привлечь 
внимание своей раскрепощенностью, с 
фиксацией на честолюбии – может ре-
шиться на использование стимуляторов, 
чтобы улучшить свои результаты в учебе 
или работе и т.д. 

В книге «Наши внутренние конфликты. 
Конструктивная теория неврозов» (1945) 
К. Хорни распределяет эти потребности 
на три кластера – межличностные стра-
тегии, в рамках одной из которых функ-
ционирует невротик:

Ориентация от людей – обособлен-
ный тип личности. Выражено стремле-
ние к самодостаточности и независи-
мости, защитной установкой является 
дистанцирование от всего, в особенно-
сти от социума;

Ориентация против людей – враждеб-
ный тип личности. Чрезвычайно выра-
жены потребности во власти, эксплуати-
ровании других, а также общественном 
восхищении. Окружающие воспринима-
ются изначально агрессивно настроенны-
ми и стратегией выживания становится 
борьба за власть и контроль.

Ориентация на людей – уступчивый 
тип личности. Выражены потребно-
сти в любви, руководстве, ограничени-
ях. Уступчивый тип пугают одиночество, 
беспомощность, ненужность, он чрезмер-
но зависим от других людей, их мнения и 
требований.

Смысл существования межличност-
ных стратегий – в уменьшении чувства 
базальной тревоги, возникшей в детстве, 
когда у ребенка существовало только 
две основные потребности – в удовлет-
ворении (прежде всего, биологических 
нужд) и в безопасности. Потребность в 
безопасности, согласно теории Хорни, 
является ключевой в развитии личности 
и удовлетвориться она может только за 
счет родителей. Если ребенок чувствует 
себя желанным в семье и защищенным, 
получает достаточно заботы и внимания, 
вероятнее всего, сформируется здоровая 
личность. В случае же недостатка внима-
ния, непоследовательности или враждеб-
ности со стороны родителей, гиперопеки, 
при которой ребенок не может осознать 
собственных растущих возможностей и 
продолжает чувствовать себя беспомощ-
ным, потребность в безопасности фру-
стрируется, и у ребенка формируется 
установка базальной враждебности, в бу-
дущем трансформирующейся в тревогу. 
Неосознанные попытки ее нивелировать 
и ведут к развитию неврозов во взрослом 
возрасте.

Таким образом, анализ содержания 
контента страницы пользователя, ма-
неры общения и информации о его со-
циальном окружении может позволить 
отнести пользователя к одному из психо-
типов, что поможет в дальнейшем облег-
чить построение взаимодействия [9, 10].
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DEOFFSHORIZATION OF FINANCIAL FLOWS 
IN THE RUSSIAN FEDERATION

В статье рассмотрены проблемы законодательного закрепления и де-
офшоризации финансовых потоков в Российской Федерации, а также 

пробелы законодательства в данной сфере. Предложены изменения, способ-
ствующие наиболее эффективной деофшоризации денежных потоков. 

Ключевые слова: офшоризация, денежные средства, офшорные зоны, део-
фшоризация.
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The author considers challenges in legally binding and deoffshorization of 
financial flows in Russia and the legal gaps in the sphere. The changes 

contributing to the most effective deoffshorization of cash flows. 
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В настоящее время для многих ком-
паний вопрос расширения границ и ве-
дения бизнеса за рубежом является 
достаточно актуальным. Крайне важно 
для компании выбрать хорошего постав-
щика, организовать импортную закупку, 
правильно составить контракт, органи-
зовать логистические потоки, оформить 
документы, которые подтвердят факт 

зарубежной поставки. Те компании, ко-
торые работают на российском и зару-
бежном рынке, сталкиваются с целым 
рядом проблем, среди которых: валют-
ное регулирование, правильное тамо-
женное оформление, заключение дого-
воров во избежание рисков. Одной из 
существенных проблем для бизнеса яв-
ляется офшор.

УДК 339.137.27
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Об актуальности проблем офшориза-
ции финансовых потоков свидетельству-
ют и статистические показатели 2020 г., 
так как за указанный период показатель 
вывоза капитала лишь вырос по сравне-
нию с периодом 2019 г. [1].

Указанные обстоятельства, по мне-
нию исследователей, представляют про-
блему и для органов внутренних дел в 
частности, т.к. негативно влияют на эф-
фективность реализации МВД России 
государственной политики в сфере кри-
минализации экономики и обеспечения 
экономической безопасности государства 
и качество выработки управленческих 
решений в системе МВД России на всех 
уровнях [2].

Согласно дефиниции, предложенной 
А.Н. Михайловым, офшорная зона, или 
оффшор – это государство или его часть, 
в пределах которого для зарегистриро-
ванных там компаний (обязательно не-
резидентов) установлены: льготный и 
ускоренный режим регистрации и ликви-
дации, льготное налогообложение; гаран-
тия конфиденциальности учредителей и 
бенефициаров компаний [3, с. 16].

Причины выбора компаниями офшор-
ных юрисдикций:

- высокая надежность и жесткое регу-
лирование;

- налоговая оптимизация;
- географическая портативность инве-

стиций;
- страновая и валютная диверсифика-

ция;
- доступ к широкому спектру инвести-

ционных инструментов и стратегий.
Местом регистрации для фирмы-не-

резидента могут стать не только экзоти-
ческие острова, но и любые страны, не 
относящиеся к числу официально обо-
значенных территорий офшора. Так, су-
ществует список офшорных юрисдикций, 
перевод в которые сразу вызовет претен-
зии банков.

В Российской Федерации офшорные 
зоны регламентируются множеством 
нормативных актов, среди которых Фе-

деральный закон «Об особых экономи-
ческих зонах в Российской Федерации» 
от 22.07.2005, устанавливающий общие 
положения о создании и использовании 
особых зон, порядок применения тамо-
женных процедур и иное. 

Отметим, что современное  россий-
ское законодательство, направленное на 
правовую регламентацию оффшоров, по 
своему содержанию является консерва-
тивным и не отличается тенденциозно-
стью развития общественных отношений. 
Основным направлением национального 
права является обеспечение прозрачно-
сти размещения финансовых активов за 
рубежом, совершенствование межгосу-
дарственного взаимодействия по обмену 
налоговой информацией. В российской 
истории было множество  попыток деоф-
шоризации финансовых потоков, однако, 
несмотря на существование значитель-
ного количества законодательных актов, 
их реальное применение началось толь-
ко с 2015 года.

В России уделяется большое внима-
ние выявлению объемов теневых эконо-
мических процессов и выработке мер по 
противодействию теневой экономике. К 
числу наиболее проработанных мер в 
сфере противодействия теневой эконо-
мике исследователи относят:

проведение реформ в сфере налого-
вой системы; 

активная политика по возвращению 
капиталов в Россию из-за границы; 

создание благоприятного финансо-
во-экономического климата для ведения 
открытого бизнеса на территории России. 

Представляется, что в современных 
российских условиях экономической не-
стабильности, существующих экономи-
ческих санкций финансовые последствия 
офшоризации капиталов будут только 
усиливаться и осложняться, что требует 
совершенствования правовых средств 
деофшоризации.

Для этого требуется создание ре-
зультативной системы для возвра-
щения вывезенных финансовых ак-
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тивов, основанной на современных 
принципах экономической рационально-
сти и построенной с учетом современных 
научно-практических тенденций и эко-
номических реалий. Для эффективной 
деофшоризации финансовых потоков 
требуется регулярное взаимодействие 
государства и предпринимателей.

Полагаем, что в части совершенство-
вания законодательства необходимо 
ужесточить санкцию ст. 193 Уголовного 
кодекса Российской Федерации «Укло-
нение от исполнения обязанностей по 
репатриации денежных средств в ино-
странной валюте или валюте Российской 
Федерации» в части, касающейся суммы 
размера штрафа за рассматриваемое 
преступление:

санкцию части 1 ст. 193 Уголовного ко-
декса Российской Федерации предста-
вить в следующем виде: «наказывается 
штрафом в размере от пятисот тысяч до 
двух миллионов рублей…»;

санкцию части 2 ст. 193 Уголовного ко-
декса Российской Федерации предста-
вить в следующем виде «наказываются 
лишением свободы на срок до пяти лет 
со штрафом в размере до трех миллио-
нов рублей…».

Для повышения уровня защищенности 
национальной экономики  и реализации 
политики по уменьшению объемов выво-
да капитала за границу необходимо вне-
сти изменения и в часть 1 ст. 12 Феде-
рального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном 
контроле», редакцию части 1 изложить  
следующим образом: «Резиденты, за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом от 7 мая 2013 
года № 79-ФЗ «О запрете отдельной ка-
тегории лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами», открывают 
с ограничением счета на общую сумму 
50 миллионов рублей за год…». Данное 
ограничение позволит установить огра-
ничения в использовании банков, на-
ходящихся за пределами Российской 
Федерации, а также повысить привле-
кательность инвестиционного климата в 
России.

Таким образом, офшоризация финан-
совых потоков является проблемой меж-
дународного уровня, которая требует 
комплексного подхода как внутри госу-
дарства, так и на международном уров-
не. Оффшоры в макроэкономике –  яв-
ление преимущественно положительное. 
Они  во многом  способствуют развитию 
конкурентного рынка привлечения зару-
бежных финансовых капиталов; что же 
касается внутригосударственных прояв-
лений, то в таком случае оффшоры на-
носят ущерб экономике и лишь укрепля-
ют теневую деятельность.

При этом необходимо отметить, что 
офшорные зоны для значительного ко-
личества государств стали инструментом 
пополнения консолидированного бюдже-
та, но есть и те страны, оффшорное пе-
рераспределение финансовых потоков в 
которых наносит ощутимый ущерб. Это 
связано в основном с тем, что движение 
этих потоков в макроэкономических мас-
штабах стало неконтролируемым. На 
международном уровне эта проблема ре-
шается путем правовой регламентации 
межнациональных экономических отно-
шений по движению капиталов в рамках 
международных и взаимных межнацио-
нальных соглашений.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 930
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
ФАЛЬСИФИКАЦИИ ИСТОРИИ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

CHALLENGES IN COUNTER INFLUENCE 
TO FALSIFICATION OF THE HISTORY 

OF THE SECOND WORLD WAR

В статье рассматриваются вопросы противодействия попыткам из-
менения роли России в истории Второй мировой войны, возложения 

ответственности за начало войны на Германию и Советский Союз одно-
временно. Показана активная позиция в этом вопросе В.В. Путина и проа-
нализирована статья Президента России «75 лет Великой Победы: общая 
ответственность перед историей и будущим».

Ключевые слова: Великая Отечественная война, фальсификация, фашизм, 
уголовная ответственность за оправдание нацизма.

Для цитирования: Кабиров Д.Э. Проблемы противодействия фальсифика-
ции истории Второй мировой войны // Ученые записки Казанского юридиче-
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The article considers the issues of opposing the attempts to change the role 
of Russia in the history of World War II, placing the responsibility for the 

outbreak of war on Germany and the Soviet Union simultaneously, shows V.V. 
Putin’s active position on this issue in the article of President of Russia «75 years 
of the Great Victory: joint responsibility to the history and future».

Keywords: Great Patriotic War, falsification, fascism, criminal responsibility for 
justification of nazism.

For citation: Kabirov D.E. Counter influence to falsification of the history of the 
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В настоящее время страны Запа-
да предпринимают попытку установить 
полный контроль над сознанием жите-
лей стран Европы. Для этого изменяется 
трактовка исторических фактов, прежде 
оценивавшихся однозначно, перекраива-
ется видение прошлого. Важным факто-
ром, определившим направление разви-
тия человеческой цивилизации во второй 
половине XX столетия, является Вторая 
мировая война. Не случайно до сих пор 
подходы к пониманию событий военных 
лет диаметрально противоположны.

Актуальным направлением фальси-
фикации истории Второй мировой войны 
является в настоящее время изменение 
роли СССР в войне. 

19 сентября 2019 года Европарламент 
большинством голосов принял резолю-
цию «О важности сохранения историче-
ской памяти для будущего Европы». Ее 
основная идея заключается в утверж-
дении, что Вторую мировую войну на-
цистская Германия и Советский Союз 
«развязали сообща». Так как, по мнению 
авторов, причиной войны являлся пакт 
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Молотова – Риббентропа, заключенный 
в августе 1939 года, которым два тота-
литарных режима поделили мир на зоны 
влияния. 

«Вот так с легкостью авторы резолю-
ции смешивают все карты и без каких-ли-
бо аргументов идут против устоявшего-
ся представления историков о том, что 
инициатором войны была Германия», 
– пишет заслуженный профессор исто-
рии Гетеборгского университета Леннарт 
Пальм.

В условиях эскалации информацион-
ной агрессии против нашей страны, по-
пыток изменить историю 18 июня 2020 
года в журнале The National Interest (19 
июня 2020 г. в «Российской газете») 
была опубликована статья Президен-
та России В.В. Путина «75 лет Великой 
Победы: общая ответственность перед 
историей и будущим», в которой рас-
сматриваются предпосылки и события, 
предшествовавшие Второй мировой во-
йне, присоединение прибалтийских ре-
спублик к СССР, приводятся некоторые 
сведения о вкладе СССР в победу над 
Германией и ее союзниками. Также в ста-
тье освещаются вопросы памяти тех тра-
гических лет и послевоенной междуна-
родной политики (создания ООН). 

«Наша ответственность перед про-
шлым и будущим – сделать все, чтобы 
не допустить повторения страшных тра-
гедий. Поэтому посчитал своим долгом 
выступить со статьей о Второй мировой 
и Великой Отечественной войнах. Важ-
но передать потомкам память о том, что 
победа над нацизмом была одержана 
прежде всего советским народом, что в 
этой героической борьбе – на фронте и 
в тылу, плечом к плечу – стояли пред-
ставители всех республик Советского 
Союза. Обращение к урокам прошло-
го действительно необходимо и злобо-
дневно»1.

1 Путин В.В. 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим. С. 5 – 6.URL: 
/www.discred.ru/2020/06/19/statya-vladimira-putina-ob-istorii-vtoroj-mirovoj-vojny-polnyj-tekst/ (дата обраще-
ния: 06.06.2021).

2 Там же. С. 30.
3 Там же. С. 25.

Автор подчеркивает: «Забвение уро-
ков истории неизбежно оборачивается 
тяжелой расплатой. Мы будем твердо за-
щищать правду, основанную на докумен-
тально подтвержденных исторических 
фактах, продолжим честно и непредвзято 
рассказывать о событиях Второй миро-
вой войны»2.

В статье автор дает следующие оцен-
ки исторических событий:

- главной причиной Второй мировой 
войны стал Версальский договор 1919 
года;

- Мюнхенское соглашение стало спу-
сковым крючком, после которого война в 
Европе стала неизбежной;

- СССР до последнего старался ис-
пользоваться любой шанс для создания 
антигитлеровской коалиции;

- неизбежность ввода советских войск 
в сентябре 1939 года на территорию За-
падной Белоруссии и Западной Украины. 
«27 октября 1939 года главный советник 
Н. Чемберлена Г. Вильсон сказал: «Поль-
ша должна… быть восстановлена как 
самостоятельное государство на свою 
этнографическую базу, но без Западной 
Украины и Белоруссии»»3;

- присоединение Прибалтики к СССР 
проходило в соответствии с нормами 
«международного и государственного 
права» (присоединение обозначено сло-
вом «инкорпорация»);

- не существовало дружественных от-
ношений между гитлеровской Германией 
и СССР.

Далее автор переходит к анализу со-
временной международной политики. В 
частности, указывается, что право вето 
со стороны постоянных членов Совета 
безопасности ООН – «единственная раз-
умная альтернатива прямому столкнове-
нию крупнейших стран». 

В тексте работы указывается: «ХХ век 
принес тотальные и всеобъемлющие ми-
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ровые конфликты, а в 1945 году на арену 
вышло еще и ядерное оружие, способное 
физически уничтожить Землю. Иными 
словами, урегулирование споров сило-
выми методами стало запредельно опас-
ным. И победители во Второй мировой 
войне это понимали. Понимали и осозна-
вали собственную ответственность перед 
человечеством»1.

Создатели послевоенного устройства 
мира учли опыт Лиги наций. «Структура 
Совета Безопасности ООН была разра-
ботана таким образом, чтобы сделать га-
рантии мира максимально конкретными 
и действенными. Так появился институт 
постоянных членов Совета Безопасности 
и право вето как их привилегия и ответ-
ственность»2.

В статье представлена некорректность 
выводов международных органов Евро-
пейского сообщества, которые обвиняют 
СССР в развязывании войны наравне с 
Германией. Автор пишет: «Сталин и его 
окружение заслуживают многих справед-
ливых обвинений. Мы помним и о престу-
плениях режима против собственного на-
рода, и об ужасах массовых репрессий. 
Советских руководителей можно упре-
кать во многом, но не в отсутствии по-
нимания характера внешних угроз. Они 
видели, что Советский Союз пытаются 
оставить один на один с Германией и ее 
союзниками, и действовали, осознавая 
эту реальную опасность, чтобы выиграть 
драгоценное время для укрепления обо-
роны страны.

По поводу заключенного тогда Дого-
вора о ненападении сейчас много раз-
говоров и претензий именно в адрес 
современной России. Да, Россия – пра-
вопреемница СССР, и советский период 
со всеми его триумфами и трагедиями – 
неотъемлемая часть нашей тысячелет-
ней истории. Но напомню также, что Со-
ветский Союз дал правовую и моральную 

1 Путин В.В. 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим. С. 43.URL: /
www.discred.ru/2020/06/19/statya-vladimira-putina-ob-istorii-vtoroj-mirovoj-vojny-polnyj-tekst/ (дата обраще-
ния: 06.06.2021).

2 Там же.
3 Там же. С. 43.

оценку так называемому Пакту Молотова 
– Риббентропа. В постановлении Вер-
ховного Совета от 24 декабря 1989 года 
официально осуждены секретные прото-
колы как «акт личной власти», никак не 
отражавший «волю советского народа, 
который не несет ответственности за этот 
сговор»»3.

В статье сделаны следующие предло-
жения по сохранению исторической па-
мяти и укреплению международного со-
трудничества:

- всем государствам открыть все ар-
хивы и опубликовать ранее неизвестные 
документы, связанные с войной, «как это 
делает Россия в последние годы»;

- провести при первой возможности 
встречу пяти ядерных держав – России, 
США, Великобритании, Франции и Китая;

- провести глобальный саммит по раз-
витию коллективных начал в мировых де-
лах, сохранению мира, укреплению гло-
бальной и региональной безопасности, 
контролю над стратегическими вооруже-
ниями и иным вопросам.

Необходимо отметить, что в законо-
дательстве Российской Федерации про-
изошли некоторые изменения в отно-
шении фальсификации роли СССР во 
Второй мировой войне. Так, в 2014 г. в 
России ввели уголовную ответственность 
за оправдание нацизма по ст. 354.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
«Реабилитация нацизма», которая пред-
усматривает наказание, в том числе, за 
распространение заведомо ложных све-
дений о деятельности СССР в годы Вто-
рой мировой войны. В настоящее время 
санкцией статьи предусмотрена ответ-
ственность в виде штрафа в размере до 
300 тыс. руб., либо принудительные ра-
боты на срок до трех лет, либо лишение 
свободы на тот же срок. В пункте втором 
этой статьи прописано ужесточение на-
казания, если преступление совершено с 
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использованием СМИ либо с использова-
нием служебного положения. 

В 2021 году Президент России          
В.В. Путин поручил Госдуме до 1 июля 
подготовить законопроект, который дол-
жен установить запрет на публичное 
отождествление роли СССР и нацист-
ской Германии в период Второй миро-
вой войны. В сообщении, опубликован-
ном на сайте Кремля, указано: «При 
участии Российского организационного 
комитета “Победа” подготовить к рас-
смотрению в период весенней сессии 
2021 года проект федерального закона 
о внесении в Федеральный закон “Об 
увековечении Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 1941 

− 1945 годов” изменений, направлен-
ных на установление запрета публичного 
отождествления роли СССР и фашист-
ской Германии во Второй мировой войне 
(1939 − 1945 гг.)»1.

«Наше доверие опирается на общую 
историческую память», – подчеркнул 
Президент России В.В. Путин. – «Это по-
служит прочной основой для успешных 
переговоров и согласованных действий 
ради укрепления стабильности и безо-
пасности на планете, ради процветания 
и благополучия всех государств. Без пре-
увеличения, в этом заключается наш об-
щий долг и ответственность перед всем 
миром, перед нынешним и будущими по-
колениями»2.

1 Перечень поручений по итогам заседания Совета по культуре и искусству. URL: http://www.kremlin.ru/
acts/assignments/orders/64925 (дата обращения: 06.06.2021).

2 Путин В.В. 75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим. С. 5-6.URL: 
/www.discred.ru/2020/06/19/statya-vladimira-putina-ob-istorii-vtoroj-mirovoj-vojny-polnyj-tekst/ (дата обраще-
ния: 06.06.2021).
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Л.А. Казанцева                            С.Я. Казанцев 

НАУЧНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕОДОЛЕНИЯ 
ЦИФРОВЫХ ДЕВИАЦИЙ ПОДРОСТКОВ

SCIENTIFIC PRINCIPLES TO PREVENT AND OVERCOME 
YOUTH DIGITAL DEVIATIONS 

В статье раскрывается одна из наиболее актуальных проблем совре-
менной социокультурной действительности – проблема девиантно-

го поведения подростков в условиях глобализации и цифровизации. Опи-
сываются предпосылки возникновения цифровых девиаций у подростков 
и условия их развития. Представлены основные виды цифровых девиаций, 
а также обоснованы перспективные научные принципы предупреждения и 
преодоления цифровых девиаций подростков.

Ключевые слова: цифровизация, глобализация, формы девиантного пове-
дения подростков, цифровые девиации, научные принципы предупреждения 
и преодоления цифровых девиаций подростков, цифровые поколения, ин-
теллект, клиповое мышление.

Для цитирования: Казанцева Л.А., Казанцев С.Я. Научные принципы пред-
упреждения и преодоления цифровых девиаций подростков // Ученые запи-
ски Казанского юридического института МВД России. 2021. Т. 6, № 2 (12). 
C. 171-176.

The article reveals one of the most challenges of modern social and cultural 
reality – the problem of deviant behavior in adolescents under globalization 

and digitalization. The prerequisites for the emergence of digital deviations in 
adolescents and the conditions of their development are described. The main 
types of digital deviations are presented, and prospective scientific principles of 
preventing and overcoming digital deviations of adolescents are substantiated.

Key words: digitalization, globalization, forms of deviant behavior of adolescents, 
digital deviations, scientific principles for preventing and overcoming digital 
deviations of adolescents, digital generations, intelligence, clique thinking.

For citation: Kazantseva L.A., Kazantsev S.J. Scientific Principles to Prevent and 
Overcome Youth Digital Deviations // Scientific Notes of the Kazan Law Institute of 
MIA of Russia. 2021. V. 6, No 2 (12). Pp. 171-176.
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Процессы экспансии цифровизации, 
роботизации, искусственного интеллек-
та, начавшиеся в конце XX века с про-
цессов глобализации, со стремительного 
нарастания мирового информационного 
пространства, появления и развития но-
вых способов коммуникаций, существен-
но изменили представление о человеке в 
принципиально новых социокультурных 
условиях. С начала XXI века происходит 
стремительное развитие цифровых тех-
нологий. В один клик можно получить не-
обходимую информацию, переработать 
и отправить ее, виртуально пообщать-
ся или осуществить самопрезентацию, 
но и в один «клик» можно без труда по-
лучить доступ к персональным данным, 
использовать геолокацию, осуществлять 
онлайн-слежение (нарушая зачастую 
конституционные права личности), на 
расстоянии организовывать и руководить 
противоправной и преступной деятельно-
стью. Современную аудиторию россий-
ского и мирового Интернета составляют 
подростки и молодежь. Подростков ча-
сто увлекают контенты (убедительные, 
ярко оформленные и при этом настой-
чиво навязывающие антиценности как 
проявление истинной свободы совре-
менной молодежи) с завуалированными 
неблаговидными целями: вовлечение в 
антисоциальную, противоправную дея-
тельность, поощрение агрессивного по-
ведения (которое может со временем 
перерасти в экстремизм и терроризм), 
разного рода зависимости, ввиду их при-
родного любопытства, несформирован-
ного мировоззрения, заниженной само-
оценки, низкой волевой саморегуляции, 
отсутствие способности к рефлексии, 
что способствует легкости манипулиро-
вания. Более того, у подростков целена-
правленно формируется убежденность 
в том, что селфи (сделанные с риском 
для жизни и имеющие многочисленные 
примеры реальных трагических послед-
ствий), поступки, совершенные «на сла-
бо», желание во что бы то ни стало соот-
ветствовать статусу «мажорности» – это 

«круто» и «соберет много лайков» в со-
циальных сетях.  Справедливости ради 
отметим, что СМИ в погоне за рейтингам 
и сенсациями обнаруживают низкий уро-
вень контроля за предоставлением кон-
тентов, открыто пропагандирующих культ 
жестокости, нездоровых амбиций, наси-
лия. Это очень негативно, разрушительно 
действует на сознание подростков, про-
цессы осознанного противостояния наса-
ждаемым ценностям преступного мира, 
экстремистских объединений и попыткам 
вовлечения в протестные акции, массо-
вые беспорядки, противоправные дей-
ствия. При этом подростки искусственно 
вводятся в состояние постоянного пси-
хоэмоционального стресса, опыт выхода 
из которых у подростков в большинстве 
своем не сформирован. Вводить жест-
кую цензуру в этом случае малоэффек-
тивно. Позитивной является развиваю-
щаяся практика презентации через СМИ 
контентов с противоположной стратегией 
воздействия на подростков – показ воз-
можностей становления их как успешных 
личностей с использованием огромных 
возможностей цифрового мира, привле-
чением успешных лидеров молодежных 
объединений, нацеленных на создание 
развивающей интернет-среды, здоровый 
образ жизни, спортивные достижения, 
позитивное блогерство.

В настоящее время формами девиант-
ного поведения являются преступность, 
насилие, алкоголизм, наркомания, про-
ституция, азартные игры, суицид, сата-
низм, вандализм, граффити, скулшутинг, 
приводящие к деструктивному поведе-
нию. Так, с зависимостью от азартных игр 
сравнивают компьютерную зависимость, 
которая возникает преимущественно в 
результате «подсаживания» на игры, в 
процессе которых подростки гиперболи-
зируют свои способности, которых они 
не обнаруживают в реальной (неигровой) 
жизни. 

За последние 10 лет зарубежные и от-
ечественные ученые весьма обеспокое-
ны негативным влиянием цифровизации 
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и безмерного использования Интернета 
по поводу и без на развитие интеллекта 
личности и эмоционального интеллекта, 
процессы распределения внимания и со-
средоточенности на важном, интеграции 
сознательного и бессознательного, что 
в конечном счете может привести к циф-
ровой деменции и к патологическим не-
равновесным психическим состояниям 
(вплоть до серьезных психических рас-
стройств). 

Цифровые девиации возникают на ос-
нове зависимостей от гаджетов, соци-
альных сетей, мнения блогеров, компью-
терных игр, виртуального пространства, 
пространства дополненной реальности.

На наш взгляд наиболее полно и си-
стемно типология цифровых девиаций 
представлена М.В. Костоломовой:

- эмоциональный уровень – «отчуж-
денный в цифровой толпе»;

- физический уровень – «цифровая де-
менция»;

- коммуникативный уровень – «цифро-
вой нарциссизм»;

- социальный уровень – «виртуальный 
эскапизм»;

- интеллектуальный уровень – «знаю 
все и ничего». Цифровой мир породил 
интеллектуальную лень;

- ценностно-мировоззренческий уро-
вень – «кто я».

 Дана содержательная характеристика 
этих уровней, а также представлены ха-
рактерные особенности цифрового деви-
антного поведения [1, с. 49-50]. 

Из-за поисковых систем, таких как, 
например, «Гугл», у человека формиру-
ется ложное представление о собствен-
ной образованности, так как все более 
становится рудиментом многомерный 
процесс индивидуального, интеллекту-
ального процесса поиска, осмысления, 
систематизации и формирования знания 
как категории личностного порядка. Кар-
динальным образом меняется восприя-
тие информации (как по объему, так и по 
смыслу), порождающее клиповое мыш-
ление. Мышление все более переходит 

к «информационному фаст-фуду», по-
рождающему пассивность и нежелание 
тратить время и силы для индивидуаль-
ного поэтапного интеллектуального са-
моразвития в сочетании с овладением 
«мягкими навыками» – коммуникации, 
сопереживания, толерантности, эмоцио-
нального интеллекта.

 С одной стороны, цифровизация – 
это мощнейший глобальный технологи-
ческий прогресс, способный обеспечить 
инновационные по смыслу возможности 
духовного и интеллектуального развития 
личности, принципиально нового типа 
коммуникаций. Цифровая среда порож-
дает новые сложные проблемы. «В новой 
ситуации у нового человека появляется 
много новых возможностей для полного 
раскрытия своей индивидуальности, но и 
есть опасность, что человек может ниве-
лироваться, так как Сеть задает ему пра-
вила мышления и поведения». [2, с. 44]. 

С другой стороны, цифровизация – это 
угрозы и риски, особенно виртуального 
пространства, для полноценного интел-
лектуального, духовно-нравственного, 
творческого развития и саморазвития. 
Человечество оказалось в глобальном 
информационном пространстве как бу-
шующем океане, где все смешалось: ис-
тина и фейки, социальные нормы куль-
туры, духовности и нравственности и их 
антиподы, правовые нормы и изощрен-
ная преступность, творчески использую-
щая современные цифровые технологии, 
семейные ценности и искусственно навя-
занные гендерные проблемы и т.д.

Особое внимание следует уделять 
формированию ценностных ориентаций 
подростков, их мировоззрения и четко-
го представления о возможностях са-
мореализации на основе многомерной 
«Я-концепции», которая позволит на 
комфортном психоэмоциональном уров-
не разрешать порождаемые цифровым 
миром дилеммы между добром и злом, 
навязываемыми штампами мышления, 
общения, коммуникаций и собственным 
мнением, желанием личностных дости-
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жений и чувствами растерянности, пас-
сивности, неадекватной самооценки. 

Однако до сих пор в системе образо-
вания отсутствует какое бы то ни было 
системное педагогическое сопровожде-
ние (в воздействии и жестком управле-
нии нет абсолютно никакого смысла, и 
они имеют мизерную эффективность) 
гармоничного, духовно-нравственного, 
интеллектуального, культурного личност-
ного развития подростков и молодежи 
в цифровой среде, формирования ка-
честв цифровой личности как субъекта 
собственного развития и как субъекта 
общества и цивилизации с учетом доми-
нирования ситуаций неопределенности, 
непредсказуемости, противоречивости, 
«принудительной цифровизации», реаль-
ности угрозы искусственного интеллекта 
и роботизации человечеству. Сопрово-
ждение должно быть основано на прин-
ципах: 

- диалектики (развитие и саморазвитие 
в цифровом пространстве через разре-
шение и преодоление противоречий);

- синергетики (осуществления субъ-
ект-субъектного диалога педагога и об-
учающихся, в котором каждый субъект 
является открытой, гетерогенной, равно-
весной системой, способной к самораз-
витию);

- дополнительности (как основы про-
дуктивной интеграции противоположных 
качеств и процессов личности и поэтап-
ной корректировки доминанты в сторону 
целостной и многомерной «Я-концепции» 
на основе формирующейся продуктивной 
«свободы выбора» и личностной ответ-
ственности за нее). Кроме того, это инте-
грация представителей разных цифровых 
поколений с учетом особенностей мыш-
ления, смыслов, отношений, ценностей, 
целей, коммуникаций, приобретающих ха-
рактер объективных противоречий);

- акмеологии и эвристики (нежестко-
го косвенного управления становления 
субъектности и креативности личности;

- со-деятельности и со-творчества на 
основе субъектности и индивидуальности.

 В противном случае индивиду не 
удастся сохранять психологическое рав-
новесие, что в конечном счете обна-
руживает психологическое выгорание, 
различные девиации у представителей 
всех цифровых поколений, и особенно 
у подростков (наиболее уязвимых вызо-
вам цифрового мира). Характеристики 
разных цифровых поколений достаточно 
подробно и интегрированно представле-
ны в многочисленных научных публика-
циях в области современной философии, 
социологии, психологии, педагогики. Это 
позволяет ученым на межнаучном уров-
не обосновать неготовность общества и 
отдельного человека осознанно и полно-
ценно самореализовываться и самораз-
виваться с учетом принципиально новых 
возможностей современного глобального 
цифрового мира и неготовность социаль-
ных институтов обеспечивать превентив-
ную политику в отношении девиантного 
и деликвентного поведения. Кроме того, 
доминирующие в обществе и системе 
образования практические подходы к 
воспитанию личности не учитывают вы-
явленных и систематизированных учены-
ми личностных характеристик предста-
вителей разных цифровых поколений, их 
принципиальную несовместимость апри-
ори. Нужны принципиально иные спосо-
бы коммуникаций педагогов и родителей 
с взрослеющими детьми. Родители также 
имеют склонность к зависимости, нео-
правданно долгому и немотивированно-
му времяпрепровождению в Интернете и 
обретают точно такие же цифровые де-
виации, как и молодое цифровое поколе-
ние. 

Так сложилось, что сегодня прихо-
дится «отвоевывать» подростков и мо-
лодежь у виртуальной реальности и 
социальных сетей. Но в этом зачастую 
просматривается явная вина тех роди-
телей и педагогов, которые показывают 
подрастающему поколению негативный 
опыт общения в цифровом мире и с 
цифровым миром. Проводя значитель-
ную часть времени в виртуальном про-
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странстве, подростки не осознают необ-
ходимость осмысления и разрешения 
нравственных, моральных и других ди-
лемм в предлагаемых ситуациях. Необ-
ходимо высокопрофессиональное пси-
холого-педагогическое сопровождение 
системных процессов индивидуально-
го обнаружения и осмысления дилемм 
подростками, овладения ими способами 
их разрешения, формирование устой-
чивых личностных характеристик, по-
зволяющих осознанно противостоять 
возможным девиациям в объективной 
реальности. В противном случае в вир-
туальной реальности подросток с нес-
формированным мировоззрением, с 
агрессивным отношением к окружающе-
му миру, низким уровнем волевой само-
регуляции, низким уровнем самооценки, 
неспособностью рефлексировать и раз-
вивать свои позитивные способности 
и таланты в деятельности, которую он 
виртуально осуществляет, в значитель-
ной степени подвержен негативному, 
асоциальному влиянию, заложенному 
в ту или иную игру, ситуацию, деятель-
ность, коммуникацию (который подавля-
ет при этом волю пользователей). Более 

того, у таких подростков целенаправлен-
но и системно формируется чувство из-
лишней самоуверенности, вседозволен-
ности и безнаказанности, «свободы от» 
(вместо «свободы для»), приоритет ан-
тиценностей для самоутверждения и т.д. 
Как следствие, после каждого выхода из 
подобного виртуального пространства 
все более реальным становится пере-
ход подростков к устойчивому девиант-
ному и/или деликвентному поведению 
как нормы деятельности, отношений, 
коммуникаций.

Парадоксальным является то, что в 
условиях открытого, насыщенного раз-
личными возможностями для самореа-
лизации, саморазвития и коммуникаций 
личности глобального мирового сообще-
ства имеют место негативные эмоции и 
чувства одиночества, невостребованно-
сти, нереализованности, нестабильности, 
растерянности, отсутствие четкого пред-
ставления о нормах и девиациях среди 
молодежи и подростков, препятствующих 
формированию устойчивой личностной 
ценностно-смысловой позиции осознан-
ного противостояния крайним проявле-
ниям асоциального поведения.
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FEATURES OF CYBERCRIME 
DURING THE COVID-19 PANDEMIC, 

ITS STATUS AND FURTHER FORECAST

В статье рассматриваются особенности киберпреступности в период 
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, предлага-

ются возможные пути ее минимизации.
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Сегодня информационные технологии 
уже повсеместно внедрены практически 
во все сферы общественной жизни. Со-
временная бытовая техника, часы и ряд 
других домашних электронных устройств 
и систем имеют доступ к сети Интернет. 
Особую нишу в жизни человека заняли 
социальные сети [1, с. 178]. Неудиви-
тельно, что субъекты киберугроз рас-
сматривают их в качестве основных це-
лей для получения личной информации, 
совершения таких преступлений, как, 
например, кража личных данных. Мно-
гие бытовые электронные устройства не 
имеют такой же вычислительной мощно-
сти и, соответственно, защиты, как пер-

сональный компьютер, ноутбук, планшет, 
и поэтому более уязвимы для киберпре-
ступников [2, с. 5]. 

Отечественные специалисты полагают, 
что в течение одного года только в сети 
Интернет может совершаться порядка 3 
млн преступлений [3, с. 5]. Кроме того, с 
начала нового тысячелетия человечество 
пользуется многочисленными интернет-у-
стройствами как по рабочим, так и лич-
ным причинам. И все чаще фиксируются 
попытки хищения всевозможных масси-
вов информационных данных, особо ин-
тересующих преступников [4, с. 150]. 

Вместе с тем пандемия COVID-19 спо-
собствовала увеличению числа пользо-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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вателей сети Интернет, которые проводят 
больше времени в киберпространстве не 
только по личным мотивам, но и в свя-
зи с удаленной работой. Одним словом, 
пандемия привела к резкому росту числа 
людей, работающих дома, совершающих 
покупки в Интернете и активно  пользу-
ющихся цифровыми технологиями. При 
этом специалистами по кибербезопасно-
сти отмечается, что с ростом числа поль-
зователей Интернетом, занятых работой 
на дому, возрастает и опасность киберу-
гроз и любых рисков кибербезопасности, 
поскольку преступники получают больше 
возможностей получения корпоративных 
информационных данных от работающих 
на дому, через компьютерные системы, 
которые не обладают таким же уровнем 
защиты и безопасности, какие имеются 
у офисных систем. За короткий проме-
жуток  в условиях пандемии компании 
должны были увеличить свои мощности 
и возможности для удаленной работы. К 
сожалению, кибербезопасность не всегда 
была ключевым приоритетом в быстром 
развертывании возможностей удаленной 
работы. Например, некоторые компании 
не проверяют, оснащены ли персональ-
ные устройства стандартными средства-
ми защиты, прежде чем их сотрудники 
получат доступ к корпоративным данным 
для выполнения работы, для которой они 
по умолчанию не предназначены. Кибер-
преступники воспользовались этой воз-
можностью, чтобы увеличить дистанци-
онные атаки. Многие эксперты отмечают 
тенденции роста киберпреступлений, 
когда преступники отправляют пользова-
телям системы Интернет ссылки, приво-
дящие к краже корпоративных конфиден-
циальных данных1. 

Увеличение числа удаленных рабочих 
мест требует большего внимания к их ки-
бербезопасности из-за большей подвер-

1 Coronavirus impact: Amid 'work from home' trend cyber security risk increases URL: https://www.livemint.com/
news/india/coronavirus-impact-amid-work-from-home-trend-cyber-security-risk-increases-11585391974998.
html (дата обращения: 18.05.2021).

2 Cybercriminals are exploiting fears of the pandemic to steal personal information. URL: https://www.cnbc.
com/2020/04/15/coronavirus-cybercriminals-are-targeting-people-through-phishing-scams.html (дата обра-
щения: 18.05.2021).

женности кибер-риску. Одна из причин 
всплеска кибератак, возможно, связана 
с тем, что некоторые малые и средние 
предприятия используют подход, в соот-
ветствии с которым их сотрудники могут 
использовать личные устройства (теле-
фоны, планшеты или ноутбуки) для до-
ступа к корпоративной информации. Ра-
бота на дому не гарантирует такого же 
уровня кибербезопасности, как в офи-
се. При использовании персонального 
компьютера или ноутбука для доступа к 
корпоративным файлам и данным поль-
зователи более подвержены киберата-
кам. Домашняя рабочая среда не имеет 
достаточных мер по предотвращению и 
обнаружению киберугроз. Кроме того, до-
машние сети Wi-Fi гораздо легче атако-
вать [5, с. 15].

Эксперты по кибербезопасности со-
общают, что хакеры, используя затруд-
нительное положение, вызванное пан-
демией COVID-19, похищают личную 
информацию, выдавая себя за граждан, 
которые обычно вызывают доверие насе-
ления. По мнению экспертов, киберпре-
ступники, выдавая себя за сотрудников 
органов здравоохранения, отправляют 
пользователям сети Интернет мошенни-
ческие электронные письма. Пользова-
тели отвечают на запросы мошенников, 
которые обманом убеждают их загружать 
вредоносное программное обеспечение, 
похищающее личную информацию. Фи-
шинговые атаки обычно осуществляются 
по электронной почте, когда онлайн-пре-
ступники, представившись представите-
лями банковских учреждений или госу-
дарственных органов2, получают доступ 
к конфиденциальной информации, такой 
как данные входа в систему и данные 
кредитной карты.

Компьютерные атаки превратились в 
широко распространенное явление. Рост 
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информационно-коммуникационных тех-
нологий сопровождается появлением в 
киберпространстве новых форм техниче-
ских противоправных деяний [6, с. 78].

Вредоносное программное обеспече-
ние для сбора информационных данных 
пользователей системы Интернет, рас-
пространяемое киберпреступниками, 
постоянно растет [7, с. 18]. Используя 
информацию, связанную с COVID-19 в 
качестве приманки, субъекты угроз про-
никают в системы, чтобы компрометиро-
вать сети, похищать данные, отвлекать 
деньги и создавать ботнеты. Так, напри-
мер, в 2020 г. Федеральное бюро рассле-
дований США сообщило, что количество 
жалоб на кибератаки достигает поряд-
ка 4000 в день. Это на 400% больше по 
сравнению с тем, что было до появления 
пандемии. Эти атаки направлены на все 
виды бизнеса, но основными целями пре-
ступников являются крупные корпорации, 
правительства и критически важные ме-
дицинские организации. Некоторые типы 
атак возросли еще больше. В частности, 
компания Microsoft сообщает, что ата-
ки с началом эпидемии COVID-19, когда 
киберпреступники получают доступ к си-
стеме с помощью фишинговых или соци-
альных инженерных атак, увеличились от 
20 000 до 30 000 в день только в США. 
По мнению ряда авторитетных экспертов 
по кибертерроризму и кибербезопасно-
сти, во время пандемии количество атак 
вымогателей увеличилось на 800%1. 

По данным Национального центра 
кибербезопасности – National Cyber 
Security Center (NCSC), в апреле 2020 г. 
в Швейцарии было зарегистрировано 350 
случаев кибератак (фишинг, мошенни-
ческие веб-сайты, прямые атаки на ком-
пании и др.), ранее атаки не превышали 

1 Top Cyber Security Experts Report: 4,000 Cyber Attacks a Day Since COVID-19 Pandemic. URL: https://
www.prnewswire.com/news-releases/top-cyber-security-experts-report-4-000-cyber-attacks-a-day-since-
covid-19-pandemic-301110157.html (дата обращения: 18.05.2021).

2 Impact of COVID-19 on Cybersecurity URL: https://www2.deloitte.com/ch/en/pages/risk/articles/im-
pact-covid-cybersecurity.html (дата обращения: 18.05.2021).

3 INTERPOL report shows alarming rate of cyberattacks during COVID-19. URL: https://www.interpol.int/
en/News-and-Events/News/2020/INTERPOL-report-shows-alarming-rate-of-cyberattacks-during-COVID-19 
(дата обращения: 18.05.2021).

100 – 150 случаев. Пандемия COVID-19 
и увеличение числа работающих на дому 
рассматривались в качестве основных 
причин этого роста2.

Интерпол также фиксирует тревожный 
уровень роста кибератак, направленных 
на крупные корпорации, правительство 
и критическую инфраструктуру. За один 
четырехмесячный период (с января по 
апрель 2020 г.) одним из партнеров Ин-
терпола в частном секторе было обнару-
жено около 907 000 спам-сообщений, 737 
инцидентов, связанных с вредоносны-
ми программами, и 48 000 вредоносных 
URL-адресов3.

Обеспечение использования уникаль-
ных и сложных парольных фраз или па-
ролей, а также использование много-
факторной аутентификации в учетных 
записях пользователей системы Интер-
нет является серьезной защитой от по-
тенциальных кибератак преступников. 
Киберпреступники обладают множеством 
различных способов получения доступа к 
информации пользователей, хранящейся 
на их мобильных устройствах, или пере-
даваемой с помощью этих устройств. По-
этому пользователи системы Интернет 
должны быть уверены в безопасности 
приложений, которые они скачивают, и 
предпринимать действия, чтобы значи-
тельно снизить риск раскрытия конфи-
денциальной или личной информации.

Рекомендуется отключать GPS, 
Bluetooth или Wi-Fi и др., если они не 
используются, избегать подключения к 
неизвестным, незащищенным или об-
щедоступным сетям Wi-Fi. Удалять всю 
информацию, хранящуюся на устрой-
стве, прежде чем его продавать или ути-
лизировать. В случае если информация 
с устройства не будет удалена, субъект 
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угрозы может получить доступ к ней и ис-
пользовать устройство или информацию 
во вредоносных либо преступных целях. 
Также крайне важно избегать открытия 
файлов, переходов по ссылкам или звон-
ков по номерам, содержащимся в подо-
зрительных текстовых сообщениях или 
электронных письмах. Крайне необходи-
мо обновлять программное обеспечение, 
операционные системы и приложения, 
проверять политику конфиденциально-
сти и отзывы пользователей о приложе-
ниях перед загрузкой, чтобы убедиться в 
их надежности, не использовать функцию 
автоматического ввода логина и пароля 
при авторизации на веб-сайтах и мобиль-
ных приложениях, рекомендуется вво-
дить данные вручную.

Многие хакеры повышают свою изо-
бретательность: чтобы извлечь выгоду 
из перехода работников компаний на 
удаленную работу, они разработали но-
вые вредоносные программы для атаки 
и проникновения в системы. Удаленная 
работа создала трудности для многих ма-
лых и средних предприятий Они не были 
достаточно подготовлены к всплеску се-
рьезных кибератак.

С каждым годом различные киберата-
ки, в том числе киберэкстремистов, ста-
новятся все более изощренными [8, с. 
59]. При некоторых новых кибератаках 
используются формы машинного обуче-
ния, которые адаптируются к операци-
онной системе компьютеров и остаются 
незамеченными. Все активнее преступ-
никами используются ранее невидимые 
вредоносные программы или методы, ак-

тивно используется киберсталкинг [9, с. 
81]. Фишинговые атаки также становятся 
все более изощренными и используют 
различные каналы, такие как SMS. Поэ-
тому всплеск сложных кибератак в связи 
с высокой латентностью киберпреступно-
сти [10, с. 62] требует новых передовых 
механизмов противодействия киберугро-
зам, а также проведения специальных 
научных исследований, заключающихся 
в анализе поведения пользователей Ин-
тернета при кибератаках, проводимых в 
отношении них. В контексте пандемии 
COVID-19 должны быть усилены меры 
защиты при обработке персональных 
данных, в частности, данных, связанных 
со здоровьем, а также иных собранных 
данных, чтобы свести к минимуму потен-
циальные неблагоприятные последствия, 
включая публичную идентификацию че-
ловека как носителя COVID-19.

Проведенный анализ основных про-
блемных вопросов, связанных с ростом 
кибератак в период пандемии COVID-19, 
дает основание предположить, что в бли-
жайшем будущем весьма вероятно, что 
основные проблемные области в сфере 
киберпреступности будут увеличивать-
ся. Уязвимости, связанные с работой из 
дома, и потенциал для увеличения фи-
нансовой выгоды приведут к тому, что 
киберпреступники будут продолжать на-
ращивать свою деятельность и разраба-
тывать более сложные преступные мето-
ды своей деятельности. Организаторы и 
исполнители киберугроз, вероятно, про-
должат распространять онлайн-мошен-
ничество и фишинговые кампании. 
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УДК 343.9

В статье описаны некоторые тренды киберпреступности миллениа-
лов с позиций цифровой девиантологии. Для обоснования путей про-

тиводействия кибердевиантности подростков и молодежи использованы 
материалы фокус-групповых дискуссий и контент-анализ научных источ-
ников. Меры профилактики кибердевиантности обоснованы в контексте 
формирования основ цифрового общества и цифрового гражданства.

Ключевые слова: цифровизация, сетевизация, киберпреступность, кибер-
девиантность, цифровая девиантология, миллениалы, цифровое общество, 
цифровое гражданство.
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This article describes some of the cybercrime trends of millennials from the 
standpoint of digital deviantology. To substantiate the ways of counteracting 

the cyberdeviance of adolescents and young people, materials of focus group 
discussions and content analysis of scientific sources are used. Cyberdeviance 
prevention measures are justified in the context of forming the foundations of a 
digital society and digital citizenship.
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Ю.Ю. Комлев

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КИБЕРДЕВИАНТНОСТИ МИЛЛЕНИАЛОВ 
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ 

ЦИФРОВОГО ОБЩЕСТВА 
И ЦИФРОВОГО ГРАЖДАНСТВА

COUNTERING THE CYBERDEVIANCE 
OF MILLENNIALS IN DIGITAL SOCIETY 

AND DIGITAL CITIZENSHIP

Кибердевиантность в среде миллени-
алов1 – один из негативных результатов 
развития глобальных процессов циф-
ровизации и сетевизации современного 
мира [1, с. 77-82]. В работе В.В. Радаева 
«Миллениалы на фоне предшествующих 
поколений» показано, что миллениалы 
существенно отличаются от других поко-

1 Поколение молодых людей, рожденных на рубеже XX – XXI века. В эту возрастную когорту включают 
группы 14-16, 17-18, 19-20, 21-22 лет.

лений молодежи по ценностным ориента-
циям (существенно менее религиозны и 
более других возрастных групп удовлет-
ворены жизнью). Обращает на себя вни-
мание резкое снижение уличной преступ-
ности, особенно алкоголизации, в этой 
возрастной группе (на 25%). Потребле-
ние спиртных напитков среди миллениа-
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лов – минимальное по сравнению с пре-
дыдущими поколениями молодежи (60-х, 
70-х, 80-х, 90-х годов прошлого века) [2].

При этом существенной отличитель-
ной особенностью «продвинутых» мил-
лениалов в мегаполисах, средних и 
малых городах и даже сельской пери-
ферии является повальная вовлечен-
ность в мир новых кибервозможностей, 
которые открыла человеку четвертая 
технологическая революция. Так, мно-
гие из них традиционным молодежным 
тусовкам, непосредственному обще-
нию лицом к лицу предпочитают обще-
ние в чатах, в социальных сетях. В вир-
туальном мире электронных симуляций 
проходит значительная часть време-
ни миллениалов по сравнению с теми, 
кто уже вышел из этой возрастной ко-
горты. Оказалось, что в силу «сколь-
зящей морали» многие из миллениа-
лов не считают для себя проблемой 
нарушение социальных, в том числе 
правовых норм, если это сулит выгоду 
или удовольствие в анонимной среде 
киберпространства. Нет и негативного 
отношения к использованию пиратско-
го или нелицензионного программного 
обеспечения и хакерам, которые взла-
мывают защиту баз данных. При этом 
существенно, что в настоящее время 
кибердевиантность в целом и среди 
миллениалов в частности все больше 
направлена в отношении многочислен-
ных частных пользователей социаль-
ных сетей и Интернета.  

Автор не раз обращал внимание на яв-
ный дефицит знаний о феноменологии, 
путях противодействия нарастающей в 
мире постмодерна кибердевиантности 
подростков и молодежи [1, 4].  В настоя-
щей работе акцент делается на осмыс-
лении противодействия кибердевиантно-
сти в направлении развития цифрового 
общества, цифрового просвещения и 
формирования социально ответственной 
гражданской позиции миллениалов как 
носителей основных атрибутов цифрово-
го гражданства. 

О цифровой девиантологии. В ми-
ровой науке о девиациях последних 
лет сформировалось новое предметное 
поле цифровой девиантологии, которое 
лежит на пересечении криминологии как 
социологической науки о преступности, 
цифровой социологии, традиционной 
позитивистской и постмодернистской 
юриспруденции, психологии, педагогики, 
семиотики, теории масс-медиа и других 
наук, в том числе математических. Разу-
меется, и сама наука, и ее терминология 
еще не устоялись. Отсюда кибердеви-
антность, киберпреступность – чрезвы-
чайно дискуссионные термины, которые 
активно обсуждаются в работах зару-
бежных и отечественных исследовате-
лей (Д. Лаптон, Д. Фаррелл, Дж. Петерсон, 
М. Карриган, Э. Хэад, X. Дэвис, П. Гра-                                                                    
боски, Ш. Браун, М. Яра, К. Хейворд,                  
М. Уильямс, П. Бернап, Г. Стрэттон,            
А. Пауэл, Р. Кэмерон, М. Айкен, Ф. Ам-
ман, Я. Гилинский, Я. Костюковский,                                        
Д. Карпова,   С. Бондаренко, Ю. Комлев, 
В. Номоконов, Т. Тропина, Э. Кочкина и 
многие другие). 

Теоретики зарубежной и отечествен-
ной цифровой девиантологии опираются 
на интегративный подход – объединение 
непротиворечивых положений теорий се-
тевого и цифрового общества, девианто-
логических теорий, созданных в рамках 
как неопозитивизма, так и постпозитивиз-
ма. В частности, Г. Страттон, А. Пауэлл, 
Р. Кэмерон процесс цифровизации интер-
претируют как совмещение цифрового 
и социального, а кибердевиантность как 
техносоциальные практики в цифровом 
мире [3].  

С точки зрения цифровой девианто-
логии кибердевиантность можно опре-
делить как множество проявлений деви-
антного поведения в киберпространстве 
Интернета, состоящих в нарушении со-
циальных норм с использованием ком-
пьютеров, цифровых технологий, обра-
щенных против компьютерных систем, 
социальных сетей и их конечных поль-
зователей. Интегративная исследова-
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тельская платформа в рамках цифровой 
девиантологии позволяет при изучении 
кибердевиантности использовать методо-
логическую триангуляцию, включающую 
методы бесконтактных опросов, фокус- 
группы, дискурсивный анализ, контент- 
анализ цифровой текстовой и видеоин-
формации, вычислительные алгоритмы 
для обработки структурированных и не-
структурированных больших данных [4, с. 
1986-1994].  

В настоящей работе в дискуссионный 
дискурс о кибердевиантности миллениа-
лов и путях контроля над ее проявления-
ми включены предварительные резуль-
таты изучения этих практик на основе 
обобщения материалов фокус-групповых 
дискуссий в студенческой среде и кон-
тент-анализа отечественных и англоя-
зычных источников по проблемам моло-
дежной кибердевиантности. 

Естественно, что исследователей из 
юридических вузов и практиков системы 
МВД России больше интересует феноме-
нология такой формы негативной кибер-
девиантности, как киберпреступность, в 
силу ее общественной опасности, а так-
же специфические причины ее распро-
странения и пути противодействия. Циф-
ровая девиантология разрабатывает этот 
круг вопросов, переопределяя и расши-
ряя границы предметного поля исследо-
ваний противоправных киберфеноменов, 
вводя в научный оборот не только новые 
понятия, но и теории, новые исследова-
тельские подходы. Она акцентирует вни-
мание не только на правовой оценке де-
яний кибердевиантов, но и на социально 
эффективных способах социального кон-
троля над ними через предоставление 
цифровых образовательных услуг моло-
дежи, вовлечение подростков и молодых 
людей, их родителей в цифровую культу-
ру и, в конечном счете, приобщение мил-
лениалов к полноценному цифровому 
гражданству. 

1 Подростки не идут на дело. URL: http:// https://www.kommersant.ru/doc/4742628(дата обраще-
ния:18.09.2021).

2 Доля цифрового криминала в России превысила 25%. URL: http://https://www.ng.ru/
economics/2021-08-03/1_8215_economics2.html (дата обращения: 18.09.2021).

О состоянии, трендах и некоторых 
закономерностях киберпреступно-
сти. По данным МВД России, в стра-
не ежегодно сокращается число тра-
диционных преступлений. Этот тренд 
фиксируется и в когортном измерении, 
характеризующем миллениалов. В ка-
ждой возрастной группе (14-16, 17-18, 
19-20, 21-22) в течение нескольких лет 
происходит снижение общего уровня 
регистрируемой преступности. В по-
лиции сокращение численности юных 
преступников связывают с влиянием 
пандемии коронавируса и успехами ра-
боты «межведомственных программ и 
просветительских акций, направленных 
на профилактику детской преступно-
сти»1.  Этот факт, конечно же, в какой-то 
мере отражает социальную реальность 
как результат межведомственной про-
филактической работы. 

Вместе с тем в России и других стра-
нах с высокой степенью цифровизации 
социума, с одной стороны, сокращает-
ся число традиционных деликтов, но, с 
другой – быстро увеличивается в струк-
туре преступности объем киберпре-
ступлений. Неслучайно эксперты МВД 
России свидетельствуют, что в настоя-
щее время доля регистрируемых пре-
ступлений, совершаемых в Интернете 
или в компьютерной сфере, постоянно 
растет и превысила 25% от общего их 
числа2. Из-за стремительного роста ки-
берпреступности органы внутренних 
дел наращивают свои структурные (но-
вые подразделения) и технологические 
возможности (новые IT-инструменты). 
Однако только правоохранительными 
мерами радикально изменить ситуа-
цию не удается. Феноменология кибер-
преступности имеет социотехнологиче-
скую природу, мало изучена и требует 
поиска и применения не только тради-
ционных уголовно-правовых решений, 
но и необычных подходов к осмысле-



186186

Ученые записки Казанского юридического института МВД России  2021 Том 6 № 2(12)  

     ISSN 2541-8262

нию девиантной реальности и социаль-
но-правовой и технологической реак-
ции на нее. 

С точки зрения автора, если анали-
зировать феномен киберпреступности 
девиантологически, то криминальная ак-
тивность, как форма негативной девиант-
ности, с улиц и подворотен переходит в 
киберпространство не столько благодаря 
внешнему формальному социальному 
контролю, по Ф.И. Наю, сколько в силу 
внутренних присущих этому феномену 
закономерностей. Этот переход стал по-
бочным следствием четвертой техноло-
гической революции, результатом более 
сложных социальных процессов цифро-
визации и сетевизации мира постмодер-
на. Впрочем, подобные трансформации 
преступности в результате технологиче-
ских открытий были всегда. Например, с 
появлением огнестрельного оружия пре-
ступники стали широко использовать его 
в своих неблаговидных целях. Сегодня 
высокотехнологичным «инструментом» 
для совершения преступлений все чаще 
выступает компьютер, смартфон или он-
лайн-платформа. Аналитически преоб-
разование и развитие киберпреступности 
как социальную закономерность можно 
описать формулой «баланса социальной 
активности» Я.И. Гилинского, из которой 
следует, что при неизменной сумме форм 
социальной активности, если снижается 
девиантная активность в виде традици-
онной, например уличной преступности, 
то при этом закономерно растет ее такая 
новая форма, как киберпреступность1. 

Киберпреступность невероятно ла-
тентна. Органами внутренних дел фик-
сируется лишь малая часть цифровых 
преступлений, из которых раскрывается 
лишь каждое четвертое2. И еще одно на-
блюдение. Представляется, что весьма 

1 Баланс социальной активности в определенном пространственно–временном континууме может 
быть представлен как: ∑ pi +∑ ni + ∑ki = 1, где: p – квантифицированные позитивные формы девиантно-
го поведения, n – квантифицированные формы негативных форм девиантного поведения, k – кванти-
фицированные формы «нормального», конформного поведения. При этом увеличение интенсивности 
(уровня) одних форм активности (p – позитивных или же n – негативных девиаций) приводит к снижению 
интенсивности других форм по принципу «сообщающихся сосудов». Возможен и вариант одновремен-
ного увеличения (уменьшения) значений p и n при соответствующем снижении (увеличении) значения k. 

2 URL: https://www.ng.ru/content/articles/716518/

динамичный криминальный мир быстро 
реагирует на то, что в киберпростран-
стве практически «не работает» неот-
вратимость наказания – классический 
принцип уголовного права. Неслучайно 
в наши дни массовыми стали различные 
весьма изобретательные проявления 
кибермошенничества. Это и фейковые 
звонки, и спамерские рассылки, когда 
пользователю сообщают, к примеру, что 
он выиграл что-то и должен заплатить с 
выигрыша налоги. Сетевые пользовате-
ли подвергаются атакам с помощью ви-
русов-шифровальщиков и вредоносных 
программ с целью вымогательства или 
кибербуллинга. В последние годы кибер-
девианты стали все чаще нападать на 
интернет-торговлю (онлайн-магазины) и 
облачные сервисы, перешли на интернет 
вещей, а в связи с пандемией COVID-19 
и на сферу цифрового здравоохранения, 
например, отмечаются случаи подделки 
прививочных сертификатов. При этом как 
старые, так и новые феномены киберде-
виантности получили весьма широкое 
распространение в подростковой и моло-
дежной среде. 

Некоторые итоги фокус-групповых 
дискуссий. Фокус-группы со студентами, 
курсантами, магистрантами позволили 
установить, что в механизме вовлече-
ния в киберпреступность важны факторы 
низкого самоконтроля, дефектов социа-
лизации, негативного влияния участников 
сетевого общения, гэмблинг-зависимо-
сти, отсутствия родительского контроля 
за кибердосугом детей. Подросток или 
юноша, вовлеченный в цифровой мир, 
ради удовлетворения тщеславия или по-
лучения материального «выигрыша» не-
редко готов пойти на сделку с совестью 
в силу эффекта «двойной морали». О 
влиянии проблемной, девиантной соци-
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ализации на кибердевиантность свиде-
тельствуют и исследования зарубежных 
криминологов, в которых подчеркивает-
ся, что молодые люди, набравшие более 
низкие баллы по шкале самоконтроля, 
в большей степени связаны не только 
с преступным поведением, но и с ки-
берпреступностью1. Многие подростки 
и молодые люди «рационализируют» и 
оправдывают свои девиантные поступки 
в Интернете. Они отрицают ответствен-
ность от содеянного при существенной 
материальной выгоде, как это следует 
из теории нейтрализации Г. Сайкса и Д. 
Матзы. Участники фокус-групп отмети-
ли, что на начальном этапе девиантной 
карьеры хакера получение несанкциони-
рованного доступа к компьютерной сети, 
так называемый взлом, – не больше чем 
хулиганство, обусловленное желанием 
сделать то, что не могут другие. Более 
категоричные высказывания касались 
кибермошенничества в форме фишинга, 
приобретения наркотиков в сети, кибер-
терроризма и кибербуллинга. 

Важный вывод из обсуждения состоит 
в том, что вовлечению в кибердевиант-
ность способствует не только отсутствие 
самоконтроля, но и внешнего контроля, 
прежде всего родительского, за хакер-
ским контентом в Интернете – это еще 
одна важная предпосылка для крими-
нальных экспериментов в киберпро-
странстве. Так, о наличии в Интернете 
пошаговых инструкций, как получить до-
ступ к компьютерам, украсть пароли или 
использовать другие хакерские инстру-
менты, с иллюстрацией в видеоиграх 
сообщили некоторые участники обсуж-
дения. Оказалось, что для совершения 
киберпреступления необходимы лишь 
минимальные навыки в использовании 
компьютеров и программного обеспече-
ния при неразвитой или полностью от-
сутствующей цифровой культуры. В этом 
плане показательны примеры из жизни 

1 Teens and Cybercrime: the reasons behind it. URL: https://www.buguroo.com/en/blog/teens-and-
cyberdelinquency-the-impact-of-low-онлайн-self-control (дата обращения: 18.09.2021).

2 13-летний китайский хакер выступил на Международной конференции по кибербезопасности. URL: 
http://ekd.me/2014/10/little-hacker/

подростков-миллениалов. Так, например, 
в 2014 году 13-летний Ван Чжэнъян, ко-
торого окрестили «китайским вундеркин-
дом», взломал школьную компьютерную 
систему, чтобы получить ответы на свои 
домашние задания2. В другом случае 
британский подросток 13 лет, который ра-
ботал «хакером по найму», был избавлен 
от тюремного заключения за то, что ор-
ганизовал кибератаки на глобальные уч-
реждения из своей спальни. 

Следовательно, не нужно жить и со-
циализироваться в криминальной среде, 
чтобы быть вовлеченным в кибердеви-
антность и киберпреступность. Киберпре-
ступником может стать любой подросток 
из любой социальной страты с внешне 
вполне пристойным, конформным пове-
дением, но без хорошо усвоенных норм 
цифровой культуры – важнейшего атрибу-
та цифрового общества. Отсюда следует, 
что наряду с правоприменительными ме-
рами чрезвычайно важно развивать об-
разовательные программы, формировать 
ценностные ориентиры у подростков и мо-
лодых людей на конформизм и социально 
ответственное поведение в Интернете. 

Цифровизация и сетевизация, как 
весьма значительные процессы в социу-
ме постмодерна, обусловлены четвертой 
технологической революцией. Они ока-
зывают все большее влияние не только 
на человека, преобразуя его поведение 
и образ жизни, но и общество в целом, 
все его подсистемы. В итоге российский 
социум все больше трансформируется 
и приобретает зримые черты цифрового 
общества. 

Концепт «цифровое общество» утвер-
дился в научном дискурсе российской 
цифровой социологии лишь в последние 
годы. Однако он достаточно давно и ши-
роко используется в мировой цифровой 
социологии и цифровой девиантологии 
для описания социально-технологиче-
ской реальности первой четверти XXI 
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века, в которой быстро и многогранно 
возрастает роль цифровых технологий и 
соответствующих им социальных прак-
тик. Особенно заметно эти перемены в 
наши дни, поскольку пандемия актуа-
лизировала необходимость удаленной 
работы, общения и обслуживания. Циф-
ровые инновации трансформировали 
качество общественной и частной жизни 
очень многих, особенно, молодых людей 
и, прежде всего, миллениалов. 

Миллениалы, вовлеченные в мир циф-
ровых технологий, испытывают на себе 
значительное влияние новой цифро-
вой социальной структуры («цифровая 
стратификация») и функционирования 
социальных институтов (онлайн-вузы, 
онлайн-магазины, онлайн-развлечения, 
онлайн-сервисы, онлайн-банки и т.п.), а 
также сетевых онлайн-сообществ поль-
зователей расширяющегося пула циф-
ровых услуг. Миллениалы более других 
и больше своих родителей, а тем более 
прародителей как агентов первичной со-
циализации, восприимчивы к нововве-
дениям и быстрее других возрастных 
групп адаптируются к технологическим 
переменам, заполняя собой социальное 
онлайн-пространство. Социальные сети 
и Интернет становятся в их жизни суще-
ственными агентами социализации. В 
значительной мере в анонимной кибер-
среде существенно возросла ценность 
таких базовых прав, как свобода выраже-
ния мнений и свобода доступа к любой, в 
том числе запретной информации. Карен 
Моссбергер в одной из первых своих оце-
нок феноменологии цифрового общества 
определила социальное онлайн-про-
странство как «социально-технологиче-
скую совокупность», а членство в нем 
как новую публичную сферу – «цифровое 
гражданство»1.

В правовом смысле гражданство опре-
деляется, разумеется, как устойчивая 
связь человека с государством, выра-
жающаяся в совокупности их взаимных 

1 Digital Citizenship the Internet, Society and Participation By Karen Mossberger, Caroline J. Tolbert and 
Ramona S. McNeal. Cambridge, MA: MIT Press, 2008.

прав и обязанностей. В условиях циф-
ровизации и сетевизации российского 
социума в научный оборот социологов, 
девиантологов, политологов вошло по-
нятие «цифровое гражданство», которое 
характеризует новую социально-техно-
логическую реальность включения все 
большего числа людей в публичную 
сферу сетевого взаимодействия с помо-
щью информационных технологий, он-
лайн-платформ и Интернета. Естествен-
но, термин «цифровое гражданство» 
дискуссионный и имеет несколько интер-
претаций. Можно встретить его трактовки 
в контексте доступа к социальным сетям 
и социальным медиа или участия в се-
тевом взаимодействии, а также в плане 
соблюдения цифровых прав и обязанно-
стей пользователей социальных сетей и 
Интернета. Под цифровым гражданством 
нередко понимают и первый важный шаг 
на пути к медиаграмотности в XXI веке. 
Более широкая интерпретация цифрово-
го гражданства дается В.В. Бродовской в 
качестве культурного феномена, отража-
ющего социализацию новых поколений 
под влиянием цифровых коммуникаций 
[9, с. 65 – 69]. Можно сказать, что цифро-
вое гражданство объединяет социально 
ответственных участников сетевых сооб-
ществ, пользователей социальных медиа 
и Интернета, знающих нормы и правила 
использования цифровых технологий без 
нанесения вреда или ущерба друг другу 
или обществу в целом.

В условиях быстрых социальных и тех-
нологических изменений чрезвычайно 
важно еще на ранних этапах социализа-
ции в школе, а может быть, и в старших 
группах дошкольных образовательных 
учреждений запустить программы циф-
ровой подготовки. Это необходимо для 
обучения детей и подростков жизни в но-
вой социально-технологической реально-
сти, чтобы сделать постмиллениалов и 
последующие за ними поколения зрелы-
ми социально ответственными граждана-
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ми цифрового общества. Работа в этом 
направлении – один из путей эффектив-
ной ранней профилактики кибердевиант-
ности среди подростков и молодежи.

Майкл Риббл выделил 9 основных эле-
ментов цифрового гражданства в цифро-
вом социуме и способов их достижения. 
Они распространяются на: цифровой до-
ступ, цифровую торговлю, цифровую 
коммуникацию, цифровую грамотность, 
цифровой этикет, цифровое законода-
тельство, цифровые права и обязанно-
сти, цифровое здоровье и благополучие и, 
наконец, цифровую безопасность [10]. Эти 
элементы могут быть разделены на две 
группы: одна касается  индивидуального 
использования сетевых ресурсов, вторая 
относится к соблюдению прав других сете-
вых пользователей – цифровых граждан.

1. В силу цифрового неравенства до-
ступ к IT-технологиям все еще распре-
деляется в обществе неравномерно. В 
интересах укрепления и развития циф-
рового гражданства чрезвычайно важно, 
чтобы цифровые технологии были до-
ступными для всех людей из всех соци-
альных слоев и возрастных групп.

2. Цифровая торговля (покупки и про-
дажи в Интернете) получает все большее 
распространение, особенно среди моло-
дых людей. При этом поведение покупа-
телей и продавцов на цифровом рынке 
должно быть законным, социально ответ-
ственным.

3. Цифровая коммуникация с разви-
тием мобильных устройств, а также рас-
пространением 4G и 5G каналов связи 
осуществляется практически повсемест-
но. Отсюда вытекает необходимость в 
обретении и совершенствовании соот-
ветствующих коммуникативных навыков 
подростков и молодежи.

4. Цифровая грамотность – результат 
постоянного обучения в рамках специ-
альных программ и курсов, поскольку 
технологии не стоят на месте и на рын-
ке цифровых услуг появляются новые 
устройства и сервисы, информационные 
платформы, ресурсы. 

5. Цифровой этикет – это нормы пра-
вильного поведения в Интернете и со-
циальных сетях. Каждый пользователь, 
использующий цифровые технологии, 
должен придерживаться общепринято-
го правила: «относится к другим так, как 
бы он хотел, чтобы относились к нему 
другие». Уважительное отношение к дру-
гим пользователям и к себе – важнейшие 
принципы сетевого онлайн-общения.

6. Цифровое законодательство опре-
деляет, что считается недопустимым и 
уголовно наказуемым в цифровом мире. 
Это касается кражи личных данных, чу-
жой интеллектуальной собственности, 
денег, а также различных форм мошен-
ничества и других уголовно наказуемых 
девиаций.

7. Цифровые права и обязанности 
– атрибут тех людей, кто становится 
участником социально ответственных 
цифровых коммуникаций. Эта область 
цифрового гражданства характеризует 
право на доступ в Интернет, к получению 
и использованию информации и других 
онлайн-продуктов. При этом члены он-
лайн-сообщества имеют право на свобо-
ду слова и общения.

8. Цифровое здоровье и благополу-
чие предполагает, что пользователи со-
циальных сетей и Интернета должны 
знать о физических и эмоциональных 
последствиях использования цифровых 
устройств. Излишние «подключения» 
могут иметь непредвиденные и опасные 
последствия: стресс, нагрузку на зрение, 
головные боли, интернет-зависимость. 
Отсюда необходимость в ответственном 
и умеренном использовании цифровых 
технологий.

9. Цифровая безопасность и конфи-
денциальность в Интернете состоят в 
контроле и защите личных данных поль-
зователя с помощью надежных паролей, 
антивирусных программ, резервного ко-
пирования данных. Эти меры необхо-
димы, поскольку кибердевианты всегда 
будут присутствовать в онлайн-сообще-
стве.
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Систематическая работа с подрост-
ками и молодежью по цифровому про-
свещению, формированию цифровой 
культуры, освоению технологий и прак-
тик цифрового гражданства – путь, по 
которому идут страны с высоким индек-
сом цифровизации. Зарубежный опыт 
свидетельствует, что раннее формиро-
вание основ цифрового гражданства в 
подростково-молодежной среде снижает 
масштабы кибердевиантности и кибер-
виктимизации.

Выводы. Как правило, девиантологи 
интегрируют две стратегии в противо-
действии молодежной кибердевиантно-
сти и киберпреступности. Одна состоит 
в совершенствовании и усилении внеш-
него социального, правового контроля, в 
разработке традиционных уголовно-пра-
вовых решений, в наращивании струк-
турных и технологических возможностей 
правоохранительных органов и других 
институтов социального контроля. Другая 
предполагает деконструкцию институтов 
социализации, направленную на рабо-
ту по развитию внутреннего социального 
контроля индивида (самоконтроля) как 
гражданина цифрового общества. Оче-
видно, что необходимо и то, и другое. Од-
нако в условиях кризиса института семьи 
из-за роста семейных дисфункций [11, с. 
74-81] необходимо, прежде всего, обра-
тить внимание на социальную поддержку 
семьи, цифровое просвещение не только 
детей, но и их родителей как ключевых 
агентов первичной социализации. 

Обобщая материалы исследований 
и предложений на эту тему в открытом 
доступе, в частности, в работе Youth 
Pathways into Cybercrime (2016) [12], мож-
но следующим образом структурировать 
предварительные выводы и предложения 
применительно к российским условиям.

Среди миллениалов и постмиллени-
аллов, вовлеченных в кибердевиант-
ность, много хорошо разбирающихся в 
современных информационных техно-
логиях подростков и молодых людей, 
которые не видят и не находят для себя 

легальных возможностей по удовлетво-
рению своих растущих потребностей, 
амбиций, реализации своей социальной 
активности в направлении конформизма 
или позитивной девиантности. Отсюда 
эффективность внешнего сдерживания 
зависит, если пользоваться терминоло-
гией Ф.И. Ная, от социальным контролем 
посредством «законного удовлетворения 
потребностей». В этом случае альтерна-
тивой киберпреступности для потенци-
ального хакера может быть доступная 
учеба и затем престижная, высоко опла-
чиваемая работа в сфере кибербезопас-
ности и IT-технологий.

Кибердевиантность и киберпреступ-
ность могут затронуть сегодня любого 
подростка или молодого человека из лю-
бой социальной среды. Многие родите-
ли убеждены в том, что если их ребенок 
дома за компьютером, то они в безопас-
ности и нет причин для беспокойства. 
Однако это не так. Отсюда на уровне ин-
ститута семьи, родителей чрезвычайно 
важен плотный неформальный социаль-
ный контроль за тем, сколько времени 
и где в Интернете проводит подросток. 
Именно родители должны играть клю-
чевую роль в ежедневном мониторинге 
социальной активности детей в интер-
нет-пространстве, чтобы защитить их от 
нежелательного контента, рассказать о 
недопустимости девиантных проступков 
и рисках кибервиктимизации.

Развитие самоконтроля. Социализа-
ция в родительской семье, дошкольных 
учреждениях и в школе приобретает в 
цифровом мире особое значение, по-
скольку формирующаяся личность долж-
на своевременно интериоризировать 
общепринятые нравственные, а также 
правовые нормы, в том числе относящи-
еся к основам цифрового гражданства, 
осознать собственную ответственность 
за рискованное поведение в киберпро-
странстве.

На уровне школы, правоохранитель-
ных органов весьма важно не только 
цифровое, но и правовое просвеще-
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ние. Подростки и молодые люди долж-
ны знать о правовых последствиях 
криминальных экспериментов в кибер-
пространстве, поскольку привлечение к 
суду может испортить молодому челове-
ку и жизнь, и карьеру. 

Между миллениалами, постмиллениа-
лами и их родителями, учителями быстро 
нарастает «технологический разрыв». 
Молодые более восприимчивы к цифро-
вым инновациям. Отсюда необходима 
консультационная помощь и родителям, 
и учителям, чтобы те могли распознать 
девиантную активность, искейперство 
или лудоманию в Интернете своих подо-
печных еще на ранних стадиях.

В семье и школе следует обращать 
внимание на обеспечение закрытого до-
ступа к запрещенному контенту, под-
держивать установку и использование 
безопасного Интернета. Необходимо, на-
конец, за счет разумных рестрикций ор-
ганизовать семейный или, может быть, 
подростковый Интернет. При этом без ре-
стриктивных мер не удастся подготовить 
детей как молодых интернет-пользова-
телей ко вступлению в социально ответ-
ственное цифровое гражданство на сле-
дующих этапах цифровой социализации.

В органах внутренних дел в целях 
профилактики кибердевиантности сле-
дует изучить и реализовать зарубежный 
опыт организации практик веб-консте-
бля, которая касается полицейской де-
ятельности в киберпространстве. Та-
кие полицейские онлайн-программы, 
отработанные в ряде стран, нацелены 
на социальную профилактику киберде-
виантности подростков и миллениалов, 
повышение их осведомленности о ри-
сках и последствиях противоправного 
поведения в Интернете. 

Обсуждение путей противодействия 
кибердевиантности миллениалов и пост-
миллениалов в контексте формирования 
основ цифрового общества и цифрового 
гражданства легко выходит за пределы 
обозначенной темы и прямо затрагивает 
кибервиктимизацию подростков и моло-
дых людей в значении контактов в Ин-
тернете с мошенниками, киберсталкера-
ми, а также материалами, содержащими 
дискриминационный, насильственный 
или сексуальный характер. Впрочем, ак-
туальная проблематика защиты жертв 
цифровизации может составить предмет 
специального девиантологического ис-
следования.
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УДК 343.131.2
Д.В. Кузнецов

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
 СОТРУДНИКОВ МИНИСТЕРСТВА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
С ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ СЛУХА

WORK OF DUTY OFFICERS 
IN THE MINISTRY OF THE INTERNAL AFFAIRS 

WITH HEARING IMPAIRMENT INDIVIDUALS

В статье рассматриваются особенности взаимодействия сотрудников 
органов внутренних дел с лицами, использующими в общении жестовую 
речь в связи с нарушениями слуха.

Ключевые слова: жестовая речь, глухота, потерпевший, лица с нарушени-
ем слуха, дежурная часть, преступление, заявление, обращение.

Для цитирования: Кузнецов Д.В. Особенности взаимодействия сотрудни-
ков Министерства внутренних дел Российской Федерации с лицами, имею-
щими нарушения слуха // Ученые записки Казанского юридического институ-
та МВД России. 2021. Т. 6, № 2 (12). C. 194-197.

The article considers the participation in criminal proceedings of persons who 
use sign language in communication due to hearing impairments.

Key words: sign speech, deafness, victim, persons with hearing impairment, duty 
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 Проблемы со слухом имеют в России 
около 13 млн человек, 300 тыс. из ко-
торых используют в общении жестовый 
язык1. При этом следует отметить, что 
наличие какого-либо заболевания не мо-
жет ущемлять права гражданина, в том 
числе конституционные. В спектре реа-
лизации указанного в Федеральный за-
кон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в 
органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» 01.12.2014 были внесены 
дополнения, призванные обеспечить ре-
ализацию закрепленного в ст. 33 Консти-

1 Международный день глухих // РИА Новости. URL: http://ria.ru/20170924/1505260811.html (дата об-
ращения: 07.04.2021).

туции Российской Федерации права на 
обращение в государственные органы и 
органы местного самоуправления в дея-
тельности МВД России. Таким образом, 
в рассматриваемый федеральный закон 
была введена часть 3.1, в соответствии 
с которой отдельные сотрудники органов 
внутренних дел обязаны владеть навы-
ками жестового языка. Перечень долж-
ностных лиц МВД России, обязанных 
овладеть жестовой речью, определен 
приказом МВД России от 12.05.2015 № 
544 «Об утверждении Порядка определе-
ния должностей в органах внутренних дел 
Российской Федерации, исполнение обя-
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занностей по которым требует владения 
сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации навыками русско-
го жестового языка». Перечень включает 
должности сотрудников подразделений 
дежурных частей территориальных ор-
ганов МВД России, участковых уполно-
моченных полиции, патрульно-постовой 
службы по обеспечению безопасности 
дорожного движения, уголовного розыска 
и должности подразделений по вопросам 
миграции. Обучение данной категории со-
трудников осуществляется в настоящее 
время в ведомственных образователь-
ных организациях системы МВД России 
на факультетах повышения квалифика-
ции по отдельным программам обучения, 
подготовленным именно в целях реали-
зации вышеуказанного приказа. В то же 
время следует отметить, что на практике 
повсеместное обучение жестовой речи 
не является полноценной гарантией того, 
что лица, имеющие дефекты слуха, при 
совершении в отношении них преступле-
ния смогут  быстро передать сотруднику 
дежурной части или любому прибывшему 
на место преступления полицейскому не-
обходимую информацию о совершенном 
в отношении них преступлении. 

Проблема обусловлена, в том чис-
ле, сменой кадров в составе отдельных 
подразделений органов внутренних дел. 
Следует отметить, что в МВД России 
предусмотрено обучение новых сотруд-
ников жестовому языку, однако указанное 
в полной мере не решает складывающу-
юся проблему.

В рамках уголовного судопроизвод-
ства данную ситуацию весьма неодно-
значно прокомментировал А.П. Рыжаков: 
«Немой (глухонемой) гражданин не в со-
стоянии обратиться к следователю (до-
знавателю и др.) с устным заявлением о 
преступлении» [1]. А.П. Рыжаков, явля-
ясь весьма авторитетным ученым, уже 
неоднократно заявлял о данной пробле-
ме в отдельных комментариях [2] и ста-
тьях [3]. Он еще в 2010 году указывал в 
Комментарии к Уголовно-процессуально-

му кодексу Российской Федерации (УПК 
РФ), что показания участников уголовно-
го процесса – это не только устная, но и 
жестовая речь [4].

Необходим поиск альтернативных ре-
шений данной проблемы. Отметим, что 
лица, использующие жестовую речь в со-
общении о совершении в отношении них 
преступлений, сталкиваются с непонима-
нием сотрудников дежурных частей. При 
этом, как известно, в дежурных частях в 
частности и в правоохранительных орга-
нах России в целом отсутствует штатная 
должность как переводчика иностранных 
языков, так и сурдопереводчика. Исходя 
из этого, возникает вопрос, как сотруд-
ник дежурной части, не прошедший курс 
повышения квалификации, не имеющий 
соответствующих знаний жестовой речи, 
должен принять заявление о совершен-
ном преступлении у рассматриваемой ка-
тегории граждан? 

При проведении крупных международ-
ных мероприятий в различных городах 
России для организации оперативной 
работы с обращениями иностранцев и 
лиц, имеющих проблемы со слухом, го-
товились списки переводчиков, которые 
могли оперативно осуществить перевод 
с иностранной вербальной либо жесто-
вой речи. В настоящее время с перево-
дами иностранной вербальной речи во-
прос практически решен, так как крупные 
города заключают соответствующие до-
говоры с переводчиками на постоянной 
основе и привлекают их для осуществле-
ния рассматриваемой деятельности при 
возникновении необходимости. Следует 
отметить, что вербальную речь можно 
перевести и с использованием телефо-
нии путем применения функции «громкая 
связь», при которой переводчик осущест-
вляет свою деятельность, даже не при-
бывая в дежурную часть. С жестовой же 
речью аналогичным способом перевод 
осуществить невозможно. В дежурных 
частях необходимо соответствующее ин-
тернет-соединение, которое в условиях 
соблюдения правил организации работы 
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со служебной документацией и режима 
секретности будет осуществлять видеос-
вязь с сурдопереводчиками. В настоящее 
время это затруднительно. Необходимо 
обратить внимание на то, что правоохра-
нительные органы обязаны представить 
рассматриваемой категории лиц сурдопе-
реводчика в соответствии с требования-
ми ч. 2 ст. 18 и ч. 6 ст. 59 УПК РФ. В со-
ответствии с положениями данных статей 
переводчик представляется участникам 
процесса, не владеющим либо недоста-
точно владеющим языком производства, 
при этом к переводчикам отнесен и сур-
допереводчик. 

На проблему участия в уголовном про-
цессе лиц с нарушением функций слуха 
и зрения обращала внимание А.В. Гусь-
кова. Автор выявил немалый спектр про-
блем. Она указывала, что следователь, 
дознаватель могут без участия сурдопе-
реводчика задавать лицам с нарушени-
ем слуха вопросы в письменной форме. 
Также она указывала на то, что этому 
препятствует ряд других проблем, свя-
занных, в том числе, с тем, что лица с 
нарушениями слуха плохо владеют пись-
менной речью. Необходимо отметить, что 
большой процент лиц с бинауральным 
нарушением слуха обладают такими пси-
хологическими особенностями, как недо-
верчивость и боязливость, что вызывает 
дополнительные трудности при получе-
нии у них первичной информации о пре-
ступлении [5]. Следует обратить особое 
внимание на то, что подтверждение на-
личия у участвующих в уголовном судо-
производстве на начальном его этапе 
лиц нарушений слуха, с нашей позиции, 
не должно вызывать у следователя, до-
знавателя трудности. 

Таким образом, нам сложно согласить-
ся с точкой зрения С.С. Черновой, ука-
завшей на то, что дефекты слуха в уго-
ловном процессе должны быть доказаны 
судебно-медицинской экспертизой [6]. 
УПК РФ не обязывает органы дознания и 

1 Сурдофон – приложение для перевода речи на язык жестов // НКО Теплица социальных технологий. URL: 
http://te-st.ru/entries/surdofon/ (дата обращения: 07.04.2021).

следствия подтверждать или доказывать 
наличие или отсутствие дефектов слуха.

В настоящее время аналогичные си-
туации решаются вне государственных 
структур. Так, сегодня существует ряд ин-
тернет-ресурсов, осуществляющих пере-
вод речи на язык жестов1. В то же время 
анализ данных систем дает основания 
утверждать, что они не в полной мере 
функциональны. Например, при обраще-
нии лица, страдающего бинауральным 
нарушением слуха, в дежурную часть 
правоохранительных органов нет необхо-
димости переводить страдающим бинау-
ральным нарушением слуха сообщения 
полицейского, необходимо получить от 
пострадавшего первоначальную инфор-
мацию о совершенном в отношении него 
преступлении. 

Полагаем, что правоохранительным 
органам следует разработать программ-
ное обеспечение для лиц, имеющих 
нарушения слуха. Данная программа 
должна состоять из базовых, коротких 
утверждений, которые будут сопрово-
ждаться анимированными изображени-
ями с их сурдопереводом. Утверждения 
должны быть представлены в форме ва-
риантов. При этом такое программное 
обеспечение должно предусматривать 
возможность возврата к выбранному ва-
рианту ответа и его изменения. Резуль-
татом применения глухими данного при-
ложения должно служить понятное для 
лица с нарушением слуха и для сотруд-
ника дежурной части сообщение о совер-
шенном преступлении и минимальный 
объем информации о нем. Такая система 
существенно облегчит реагирование пра-
воохранительных органов на обращения 
лиц, имеющих нарушение слуха. Данное 
программное обеспечение способно не 
только сократить время реагирования на 
сообщение о преступлении, но и гаранти-
ровать обеспечение указанной категории 
лиц реализации права на обращение в 
государственные органы власти.
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ЭКСПЕРТНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

МИНИСТЕРСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ

THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT EXPERT 
AND CRIMINALISTICS DIVISIONS 

OF THE MINISTRY OF PUBLIC SECURITY 
OF SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

В статье рассматривается история становления экспертно-кримина-
листических подразделений Министерства общественной безопасно-

сти Социалистической Республики Вьетнам.
Ключевые слова: экспертно-криминалистическое подразделение, экспер-

тиза, Министерство общественной безопасности, международное сотруд-
ничество.
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Формирование правоохранительных 
органов Социалистической республики 
Вьетнам (СРВ) началось в 1945 году по-

сле произошедшей в Ханое Августовской 
революции. В целях обеспечения обще-
ственного порядка и общественной без-
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опасности были созданы три основных 
подразделения: Северный департамент 
«Лем Фонг», Центральный оператив-
но-розыскной департамент и Южный Ко-
митет национальной обороны. 21 фев-
раля 1946 года президент СРВ Хошимин 
принял указ № 23/SL о соединении трех 
вышеперечисленных органов  в Департа-
мент общественной безопасности Мини-
стерства внутренних дел. Основной за-
дачей этого департамента стала борьба с 
преступностью, которая невозможна без 
широкого применения технико-кримина-
листических средств и методов. Поэтому 
18 апреля 1946 постановлением № 121/
NĐ была образована централизованная 
Система идентификации личности граж-
дан, выполнявшая функции по ведению и 
систематизации учета документов о лич-
ности граждан с целью их своевременно-
го поиска и предоставления при необхо-
димости правоохранительным органам. 
В состав этого департамента  включили 
первые технико-криминалистические 
подразделения.  

В связи с тем, что в указанный период 
во Вьетнаме отсутствовали стандартизи-
рованные технико-криминалистические 
методики поиска, фиксации, изъятия и ис-
следования вещественных доказательств 
при раскрытии и расследовании престу-
плений, а также фиксации  информации 
о личности граждан для уголовной реги-
страции, ведение криминалистических 
учетов и экспертно-криминалистической 
деятельности было весьма затрудни-
тельно. Для решения этой проблемы в 
1948 году были изданы первые работы по  
криминалистической технике: «Учение о 
следах (трасология)» и «Описание внеш-
ности человека». Позднее,   в 1949 году, 
была издана работа  «Дактилоскопия», 
а в 1950 году вышла книга «Габитоско-
пия». По этим фундаментальным учебни-
кам много лет обучали сотрудников  тех-
нико-криминалистических и экспертных 
подразделений в образовательных уч-
реждениях созданного в 1953 году Мини-
стерства общественной безопасности. 

В августе 1957 года проведена первая 
конференция «Криминалистическая тех-
ника», на которой определены роль и за-
дачи криминалистической техники в рас-
крытии и расследовании преступлений. 
В феврале 1960 года  образовался Тех-
нико-криминалистический отдел Техни-
ческого управления Министерства обще-
ственной безопасности, а в апреле 1963 
года Министр общественной безопас-
ности дал указание № 1 «Об усилении 
технико-криминалистической деятельно-
сти», в котором были ясно определены 
положение, направления и режим дея-
тельности по технико-криминалистиче-
скому обеспечению деятельности право-
охранительных органов. В январе 1977 
года Министром общественной безопас-
ности был издан приказ о формировании 
Технико-розыскного управления, в штате 
которого имелся технико-криминалисти-
ческий отдел.

 Большое внимание уделялось  под-
готовке сотрудников вышеуказанных 
подразделений. При этом важную роль 
играло обучение не только в учебных за-
ведениях Министерства общественной 
безопасности, но и за границей. Многие 
эксперты и специалисты получили выс-
шее образование в СССР, а впослед-
ствии в Российской Федерации.

19 мая 1978 года создан Экспер-
тно-криминалистический институт в го-
роде Ханое и его филиал в городе Хо-
шимине. Во всех провинциях и городах 
центрального подчинения формирова-
лись экспертно-криминалистические от-
делы. В настоящее время в районах и 
городах провинциального подчинения по-
степенно формируются эспертно-крими-
налистические группы.

Сегодня структура технико-кримина-
листического обеспечения во Вьетнаме 
состоит из 3 уровней – головного (цен-
трального), уровня провинций  и  район-
ного уровня. 

Головным учреждением технико-кри-
миналистического обеспечения Вьетнама 
является Экспертно-криминалистический 
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институт (ЭКИ) – это одно из управле-
ний Министерства общественной безо-
пасности, глава которого подчиняется 
непосредственно заместителю министра 
общественной безопасности. ЭКИ осу-
ществляет руководство технико-крими-
налистической деятельностью нижестоя-
щих подразделений по всей стране. 

В соответствии со ст. 9 постановле-
ния Правительства СРВ от 29 июня 2013 
года № 85 Экспертно-криминалистиче-
ский институт имеет следующие функции 
и задачи:

производство криминалистических и 
судебно-медицинских экспертиз в соот-
ветствии с Уголовно-процессуальным ко-
дексом СРВ и законом СРВ о судебной 
экспертизе;

- участие в осмотрах мест происше-
ствий по запросам органов, ведущих 
производство по уголовным делам, и 
других оперативных  подразделений при 
Министерстве общественной безопасно-
сти;

- оснащение техническими средствами 
для осуществления деятельности под-
разделений Министерства общественной 
безопасности в области технико-крими-
налистического обеспечения и судебной 
медицины. Совершенствование имею-
щихся и создание новых  технических 
средств, используемых при проведении 
криминалистических и судебно-медицин-
ских экспертиз;

- установление причин и условий, спо-
собствующих совершению преступлений, 
представление мер по предупреждению 
преступлений и иных правонарушений, а 
также мер по борьбе с ними;

разработка методик производства кри-
миналистических экспертиз и их пред-
ставление министру общественной безо-
пасности для утверждения; 

организация дополнительной  профес-
сиональной подготовки сотрудников в 
области криминалистической техники  и 
судебной экспертизы, разработка обра-
зовательных программ  и материалов, 
подготовка и  переподготовка сотрудни-

ков общественной безопасности в сфере 
криминалистической техники и судебной 
медицины,  выдача сертификатов и ди-
пломов об окончании программы подго-
товки для экспертов; взаимодействие с 
образовательными учреждениями внутри 
и вне Министерства общественной без-
опасности, проведение послевузовской 
подготовки по специальности «кримина-
листическая техника»; 

проверка уровня подготовки и квали-
фикации сотрудников технико-крими-
налистических подразделений по кри-
миналистической технике и судебной 
экспертизе   в соответствии с требова-
ниями,  установленными Министерством 
общественной безопасности;

научные исследования в области кри-
миналистической техники и судебной ме-
дицины; 

проведение программ международного 
сотрудничества в области криминалисти-
ческой техники в соответствии с требова-
ниями, установленными Министерством 
общественной безопасности;

ведение статистики и доклад Мини-
стерству общественной безопасности и 
Министерству юстиции, Министерству 
здравоохранения в соотстветствии с их 
полномочиями в области  судебно-экс-
пертной деятельности;

предложение мер по повышению эф-
фективности криминалистических и су-
дебно-медицинских экспертиз; 

- разработка нормативных правовых 
актов, регулирующих экспертно-кримина-
листическую деятельность и представле-
ние их вышестоящему руководству для 
утверждения. 

 Структура Экспертно-криминалисти-
ческого института состоит из восьми от-
делов и двух филиалов: штабного отде-
ла, отдела технических экспертиз, отдела 
трасологических  исследований и иссле-
дования оружия, отдела химических экс-
пертиз, исследования документов, от-
дела биологических экспертиз, центра 
судебно-медицинских экспертиз, цен-
тра экспертиз наркотических средств, 
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филиала Экспертно-криминалистиче-
ского института в городе Хошимине и 
филиала Экспертно-криминалистиче-
ского института в городе Дананге.

В Экспертно-криминалистическом 
институте проводятся следующие 
виды криминалистических экспертиз: 
дактилоскопическая, трасологическая, 
техническая, баллистическая, хими-
ческая, биологическая, фоноскопиче-
ская, криминалистическая экспертиза 
документов (в ее состав входят под-
черковедческая и технико-кримина-
листическая экспертиза документов), 
портретная, взрывотехническая и по-
жарно-техническая, а также компью-
терная экспертиза.

На региональном уровне в провинци-
ях и городах центрального подчинения 
формировались экспертно-криминали-
стические отделы при Департаменте об-
щественной безопасности по провинци-
ям и городам центрального подчинения 
(далее – ДОБ). Они подчиняются заме-
стителю начальника ДОБ по провинци-
ям, призваны помогать начальнику ДОБ 
в осуществлении судебно-экспертной 
деятельности, способствуя борьбе с пре-
ступностью, предупреждению престу-
плений и иных правонарушений на всей 
территории  провинции или города цен-
трального подчинения. 

Согласно статье 10 постановления 
Правительства СРВ от 29 июня 2013 года 
№ 85 о мерах по применению закона «О 
судебной экспертизе» экспертно-крими-
налистические отделы выполняют следу-
ющие функции:

- производство криминалистических и 
судебно-медицинских экспертиз в соот-
ветствии с требованиями Уголовно-про-
цессуального кодекса СРВ и закона СРВ 
«о судебной экспертизе»;

- научные исследования в области кри-
миналистической техники;

- участие в осмотрах мест происше-
ствий по уголовным делам на террито-
рии соотстветствующей провинции по 
запросам органов, ведущих производство 

по уголовным делам, и оперативных ор-
ганов при Департаменте общественной 
безопасности по соотстветствующей про-
винции, а также иных органов и обще-
ственных организаций в соотсветствии с 
требованиями законодательства;

- проведение технических мер к пред-
упреждению преступлений и борьбе с 
ними по запросам следственных и опе-
ративных органов при Департаменте 
общественной безопасности по соот-
ветствующей провинции, а также иных 
органов и общественных организаций в 
соответствии с требованиями законода-
тельства; 

- руководство отделами общественной 
безопасности по районам соответствую-
щей  провинции по вопросам осмотров 
мест происшествий и технических мер по 
предупреждению преступлений и борьбе 
с ними, а также  производства дактило-
скопических экспертиз и криминалисти-
ческих экспертиз документов;

- создание и проведение программ по 
повышению профессиональной квалифи-
кации сотрудников общественной безо-
пасности в области криминалистической 
техники;

- ведение статистики.
В экспертно-криминалистических от-

делах проводятся следующие виды экс-
пертиз: дактилоскопическая, трасоло-
гическая, техническая, баллистическая 
химическая, биологическая, фоноско-
пическая, криминалистическая экспер-
тиза документов (в ее состав входят 
подчерковедческая и технико-кримина-
листическая экспертиза документов), 
портретная,  взрывотехническая и пожар-
но-техническая.

Структура каждого экспертно-крими-
налистического отдела состоит из пяти 
групп: учета и статистики; осмотра мест 
происшествий; трасологических исследо-
ваний, исследования оружия и докумен-
тов; химических, технических, биологи-
ческих и судебно-медицинских экспертиз, 
технической группа предупреждения пре-
ступлений и борьбы с ними.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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Специализированные экспертно-кри-
миналистические подразделения соз-
даны и на районном уровне. Согласно 
приказу МОБ СРВ от 30 июля 2008 г. № 
994/QĐ-BCA «О формировании экспер-
тно-криминалистических групп при От-
делах общественной безопасности по 
районам» сформированы экспертно-кри-
миналистические группы и подгруппы при 
общеследственных группах или след-
ственных группах по делам общественно-
го порядка. Их основная функция – уча-
стие в осмотрах  мест происшествия.

Таким образом, в настоящий момент в 
Социалистической республике Вьетнам 
выстроена эффективно функционирую-
щая система экспертно-криминалисти-
ческих подразделений, организованная 
по территориальному принципу с сохра-
нением вертикальной подчиненности 
вышестоящим органам, головным из ко-

торых является Экспертно-криминали-
стический институт. Деятельность этих 
подразделений регулируется как зако-
нами СРВ (УПК СРВ, закон «О судебной 
экспертизе» и др.), так и ведомственны-
ми нормативными актами Министерства 
общественной безопасности.  И хотя 
окончательное формирование эксперт-
ных учреждений еще не завершено, они 
вносят значительный вклад в борьбу с 
преступностью, предупреждение, рас-
крытие и расследование преступлений 
и иных правонарушений. Способствует 
повышению эффективности деятельно-
сти экспертных подразделений СРВ и 
международное сотрудничество, в том 
числе подготовка экспертов-криминали-
стов в образовательных организациях 
Министерства внутренних дел и других 
высших учебных заведениях  Российской  
Федерации. 
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УДК 343.9
Е.А. Мамай

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

ОПИЙНОЙ ГРУППЫ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF ILLICIT DRUG TRAFFICKING OF THE OPIUM 

GROUP IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN

В статье на основе официальных статистических данных отражены 
количественные показатели наркопреступлений в Республике Татар-

стан, динамика количества пациентов, зарегистрированных в медицинских 
организациях Министерства здравоохранения Российской Федерации с син-
дромом зависимости от наркотических веществ, в том числе отражено ко-
личество пациентов, страдающих наркоманией вследствие потребления 
наркотиков опийной группы, а также информация об изъятии наркотиков в 
Приволжском федеральном округе и его субъекте – Республике Татарстан. 
Кроме того, в статье приведены конкретные примеры по задержанию граж-
дан, пытающихся провести героин через границу, и пресечению каналов по-
ставки наркотиков.

Ключевые слова: героин, запрещенные вещества, наркорынок, наркотиче-
ские средства, региональная наркопреступность, канал поставки наркоти-
ков

Для цитирования: Мамай Е.А. Криминологическая характеристика не-
законного оборота наркотиков опийной группы в Республике Татарстан // 
Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2021. Т. 6, 
№ 2 (12). C. 203-210.

The article, based on official statistics, reflects the quantitative indicators 
of drug crimes in the Republic of Tatarstan, the dynamics of the number of 

patients registered in medical organizations of the Ministry of Health of the Russian 
Federation with drug dependence syndrome, including the number of patients 
suffering from drug addiction due to the use of drugs of the opium group, as well 
as information on drug seizures in the Volga Federal District and its subject – the 
Republic of Tatarstan. In addition, the article provides specific examples of the 
detention of citizens trying to bring heroin across the border and the suppression 
of drug supply channels.

Keywords: heroin, a controlled substance, the drug market, drug, regional drug 
trafficking, transnational character, drug supply channel

For citation: Mamay E.A. Criminological Characteristics of Illicit Drug Trafficking 
of the Opium Group in the Republic of Tatarstan // Scientific Notes of the Kazan Law 
Institute of MIA of Russia. 2021. V. 6, No 2 (12). Pp. 203-210.

Одним из основных направлений госу-
дарственной политики является антинар-
котическая политика, то есть сокращение 

незаконного оборота и распространения 
наркотических веществ, не связанных с 
медицинским употреблением. Распро-
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странение наркотиков ставит под угрозу 
жизнь и здоровье граждан, нравственное 
состояние общества, здоровье будуще-
го поколения и будущее страны. Реше-
ние этих проблем носит стратегический и 
концептуальный характер, что обуслови-
ло принятие Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской 
Федерации на период до 2030 года1. Как 
отметил на расширенном заседании кол-
легии МВД России Президент Российской 
Федерации В.В. Путин: «Борьба с нарко-
бизнесом должна выйти на новый уро-
вень. Действительно, за последние 10 
лет количество официально зарегистри-
рованных потребителей наркотиков со-
кратилось более чем на четверть – хоро-
ший показатель. А несовершеннолетних 
потребителей – почти на 45 процентов… 
Но эти цифры не должны нас успокаи-
вать. Надо и дальше последовательно 
ликвидировать подпольные производства 
наркотических средств и каналы нар-
котрафика. Должна быть усилена борьба 
с пропагандой наркотиков и их распро-
странением через Интернет»2.

В 2020 году в России зарегистриро-
вано 189905 преступлений, которые 
связаны с незаконным оборотом нар-
котических веществ, в 2019 году было 
зафиксировано 190197 преступлений 
[1], что на 0,15% процентов меньше по 
сравнению с прошлым годом. Увеличи-
вается количество преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, особенно опийной группы.  
Необходимо отметить, что наркотики 
опийной группы – это наркотики, запре-
щенные для распространения в немеди-
цинских целях и принадлежащие к одной 
группе из множества наркотических ве-
ществ. Опийная наркомания – это болез-
ненная зависимость, вызванная употре-
блением препаратов, изготовленных на 
основе опия или его производных и син-

1 В Татарстане ФСБ изъяла более 20 кг героина // РИА Новости. URL: https://ria.ru/20170215/1488051646.
html (дата обращения: 15.05.2021).

2 Стенограмма выступления В.В. Путина на расширенном заседании коллегии МВД  // URL: http://
prezident.org/tekst/stenogramma-vystuplenija-putina-na-rasshirennom-zasedanii-kollegii-mvd-03-03-2021.
html

тетических заменителей. Несмотря на 
наблюдающееся в последние годы сокра-
щение поставок наркотических средств 
опийной группы, они продолжают пред-
ставлять серьезную угрозу для Россий-
ской Федерации [2]. «Героин – это второй 
по предпочтению наркотик среди россий-
ской молодежи» [3].

Исследование преступности в сфере 
незаконного оборота наркотиков опийной 
группы на региональном уровне позво-
ляет выявить территориальную специ-
фику криминальных проявлений. Как от-
мечается в специальных исследованиях, 
обращение к исследованию особенно-
стей преступности в конкретном регионе 
обеспечивается теоретическими разра-
ботками такого криминологического на-
правления, как география преступности, 
которая направлена на исследование 
проблем пространственно-временного 
распределения девиантного поведения, 
делинквентности и самой преступности 
[4]. Действительно, в ходе изучения ре-
гиональной преступности, связанной с 
незаконным оборотом наркотиков, мож-
но выявить специфику наркоиндустрии 
и приблизиться к пониманию механизма 
функционирования наркобизнеса.

Республика Татарстан – это субъект 
Российской Федерации, входящий в со-
став Приволжского федерального окру-
га, столица – город Казань. Главное до-
стояние республики – это нефть, а также 
газ и другие полезные ископаемые. Та-
тарстан считается экономически благо-
получным регионом. Согласно мнению  
распространителей наркотиков, там, где 
много крупных предприятий, существу-
ют и распространители наркотиков. Как 
правило, более высокий уровень нар-
котизации отмечается в городах и рай-
онах, где находятся большие промыш-
ленные предприятия, а Казань является 
мегаполисом, в котором много мигран-



205205

     ISSN 2541-8262

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
тов и транзитных потоков. Данные об-
стоятельства увеличивают количество 
наркотрафика в сравнении с другими го-
родами республики.

В связи с большой опасностью опийной 
зависимостью и в соответствии с заявкой 
Главного управления по контролю за обо-
ротом наркотиков МВД России в Сибир-
ском юридическом институте МВД России 
в 2020 году проведены научные исследо-
вания, результаты которых подтверждают, 
что проблема употребления психоактив-
ных веществ и последующее болезненное 
пристрастие к наркотикам остаются акту-
альными для нашей страны уже продол-
жительное время. Состояние заболевае-
мости наркоманией вызывает серьезную 
тревогу, особенно в связи с тенденцией 
вовлечения в процесс потребления нарко-
тиков лиц молодого возраста, в том числе 
подросткового населения [5].

Наркоситуация в Республике Татар-
стан за семь лет не претерпела серьез-
ных изменений. Вместе с тем отмечается 
значительное снижение количества нар-
копреступлений с 5176 в 2014 г. до 4224 
в 2019 г., однако, в 2020 г. (1994) прои-
зошло снижение на 47% по отношению 
к 2019 г. По оценкам некоторых авторов, 
пандемия привела к спаду активности 
наркопреступников во всех регионах Рос-
сии [5, с. 218]. По сравнению с другими 
субъектами Российской Федерации, вхо-
дящими в Приволжский федеральный 
округ, по наибольшему количеству нар-
копреступлений за 2014 – 2019 гг. Респу-
блика Татарстан занимала третье место, 
в частности: в Республике Башкортостан 
(6353, 6560, 6108, 5765, 5577, 5435 соот-
ветственно), в Самарской области (2014 
– 2017 гг. – 6573, 5579, 4561, 4162 соот-
ветственно, в 2019 г. – 4294), в Республи-
ке Татарстан (2014 – 2015 гг. – 5176, 4372 
соответственно, в 2019 г. – 4224), в Перм-
ском крае (2016 г. – 3849, 2018 г. – 3946), 
в Нижегородской области (2017 г. – 4135, 
2018 г. – 3754). Однако в 2020 г. респу-
блика переместилась на шестое место по 
количеству наркопреступлений.

При анализе динамики количества 
зарегистрированных пациентов в ме-
дицинских организациях Министерства 
здравоохранения Российской Федера-
ции с диагнозом «синдром зависимости 
от наркотических веществ (наркомания)» 
в тройку лидеров по количеству заре-
гистрированных пациентов с диагнозом 
«наркомания» на протяжении трех лет 
входили Республика Татарстан, Пермский 
край, Самарская и Нижегородская обла-
сти. На первом месте находилась Респу-
блика Татарстан – 10331 чел., 10402 чел., 
10366 чел. соответственно, второе место 
в 2017 – 2018 гг. занимал Пермский край 
– 7807 чел., 6405 чел. соответственно, а 
в 2019 г. – Нижегородская область – 5377 
чел., третье место три года подряд за-
нимала Самарская область – 7086 чел., 
5774 чел., 5367 чел. В 2020 г. изменений 
не произошло, и Республика Татарстан 
также лидирует – 10578 чел.

В тройку лидеров по количеству заре-
гистрированных пациентов с диагнозом 
«наркомания вследствие потребления 
опиоидов» на протяжении трех лет вхо-
дили Республика Татарстан (6368 чел., 
5814 чел., 5078 чел., соответственно), 
в 2017 – 2018 гг. – Пермский край (5988 
чел., 4437 чел., соответственно), а в 
2019 г. – Нижегородская область – 3740 
чел. и три года подряд – Самарская об-
ласть (4877 чел., 4177 чел., 3559 чел.). В 
2020 г. Республика Татарстан также оста-
лась на первом месте по количеству лиц, 
употребляющих опиоидные наркотики 
(4676 чел.).

Наибольшее количество пациентов с 
диагнозом «наркомания вследствие по-
требления опиоидов» было зарегистри-
ровано в 2017 г. в Республике Татарстан 
– 6368 чел.

С учетом относительного анализа по-
казателя динамики пациентов, зареги-
стрированных с диагнозом «наркомания 
вследствие потребления опиоидов», в 
Республике Татарстан выявлено сниже-
ние данного показателя с 61,64% в 2017 
г. до 44,20% в 2020 г.
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На начало 2020 г. по наибольшему ко-
личеству лиц, злоупотребляющих опий-
ными наркотиками, среди субъектов 
Российской Федерации Республика Та-
тарстан находится на шестом месте, в 
частности: с учетом всех округов – Мо-

Динамика объемов изымаемых нарко-
тических средств на момент возбуждения 
уголовного дела в Приволжском феде-
ральном округе и его субъекте – Респу-
блике Татарстан за 2014 – 2020 гг. ото-
бражена в таблице.

сква (12880 чел.), Московская область 
(11455 чел.), Санкт-Петербург (7569 
чел.), Ростовская область (5458 чел.), Ке-
меровская область (5096 чел.), Республи-
ка Татарстан (5078 чел.).

Самые большие объемы за период 
с 2014 по 2020 гг. всех наркотических 
средств изымались правоохранитель-
ными органами Республики Татарстан в 
2015 г. – 1095190 г., наименьшие – в 2016 
г. – 132119 г.

По сравнению с 2014 г. в 2015 г. прои-
зошел рост показателей почти в три раза, 
в 2016 г. наблюдалось резкое снижение 
объемов изъятия наркотических средств 
почти в восемь раз по отношению к 2015 
г., в 2017 г. прослеживалось незначитель-
ное снижение, в 2018 г. произошел рост 
в три раза по сравнению с 2017 г., в 2019 
г. и 2020 г. наблюдалось незначительное 
снижение.

Динамика объемов изымаемых нарко-
тических средств на момент возбуждения 
уголовного дела в Приволжском феде-
ральном округе и соотношение изымае-
мых наркотических средств в Республике 
Татарстан за 2014 – 2020 гг. показана на 
рисунке 1.

Динамика объемов изымаемых нарко-
тических средств на момент возбужде-
ния уголовного дела в Республике Татар-
стан и соотношение числа наркотических 
средств опийной группы за 2014 – 2020 
гг. показана на рисунке 2.

В настоящее время незаконный обо-
рот наркотиков характеризуют не только 
сплоченность преступных организаций и 
их техническая оснащенность, но и обе-
спеченность новейшими информацион-
ными и финансовыми продуктами. Об 
этом свидетельствуют многочисленные 
примеры из материалов уголовных дел, 

Таблица
Динамика изъятия наркотических средств (в граммах) на момент возбуждения уго-

ловного дела в Приволжском федеральном округе и его субъекте – Республике Та-
тарстан за 2014 – 2020 гг. 
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Рисунок 1 
Динамика изъятия наркотических средств на момент возбуждения уголовного дела 

в Приволжском федеральном округе и Республике Татарстан (2014 – 2020 гг.)

Рисунок 2 
Динамика изъятия наркотических средств на момент возбуждения уголовного дела 

в Республике Татарстан (2014 – 2020 гг.)
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в ходе расследования которых установ-
лены сложные криминальные схемы. 
По словам генерал-лейтенанта полиции 
Андрея Ивановича Храпова, начальни-
ка Главного управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД России: «ГУНК 
МВД России совместно с УНК МВД Рос-
сии по Республике Татарстан при участии 
подразделений наркоконтроля Новоси-
бирской, Нижегородской, Московской об-
ластей, МВД по Республике Чувашия и 
МВД по Республике Марий Эл пресечена 
деятельность преступного сообщества. 
Злоумышленники разработали и приме-
няли полный цикл оборота наркотиков, 
включая контрабанду из стран Европей-
ского союза в Российскую Федерацию 
и производство в условиях подпольной 
лаборатории, расположенной на тер-
ритории Московского региона. Достав-
ка особо крупных партий наркотических 
средств производилась в специально 
оборудованных тайниках в автомашинах 
в 20 субъектов Российской Федерации. 
Расчеты осуществлялись с использова-
нием электронных платежных систем и 
криптоплатформ. В результате сплани-
рованных действий пресечено три по-
ставки особо крупных партий наркотиков 
в регионы Российской Федерации. В че-
тырех регионах ликвидированы каналы 
розничных сетей сбыта. На территории 
Московского региона установлены так 
называемые склады, а также задержа-
ны лица, ответственные за обеспечение 
их деятельности и логистику. Оператив-
ные мероприятия проводились в шести 
субъектах Российской Федерации, задер-
жаны 18 человек, в том числе организа-
торы преступного сообщества, курьеры, 
кладовщики, лица, осуществлявшие изго-
товление наркотиков, а также розничные 
сбытчики. Из незаконного оборота изъя-
то более 950 кг различных наркотических 
средств и психотропных веществ, 15 еди-
ниц лабораторного оборудования, более 
160 кг прекурсоров и 1200 кг химических 

1 Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на 
период до 2030 года: указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733.

реактивов, свыше 15 кг фальсифициро-
ванного лекарственного препарата, ис-
пользуемого для лечения нервных рас-
стройств, шесть автомашин, поддельные 
документы сотрудников правоохрани-
тельных органов. В отношении задержан-
ных лиц возбуждено уголовное дело по 
ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ» [6].

Сотрудники Управления ФСБ России 
по Республике Татарстан изъяли крупную 
партию героина, который поставлялся из 
Таджикистана в Москву. В ходе проведен-
ных в январе-феврале 2017 года меро-
приятий пресечена деятельность группы, 
состоящей из трех граждан Таджикиста-
на, двух граждан России и гражданина 
Узбекистана. «Наркотические средства 
поставлялись на территорию Республи-
ки Татарстан, а затем партиями по 10 кг 
автотранспортом перевозились в Москву 
для дальнейшей реализации. Из неза-
конного оборота изъято более 20 кг осо-
бо опасного героина (предположительно, 
из Республики Афганистан) на общую 
сумму более 200 миллионов рублей1.

В 2019 году полицейские перекрыли 
49 каналов поставки наркотиков в Ре-
спублику Татарстан. Об этом на заседа-
нии итоговой коллегии сообщил глава 
МВД по Республике Татарстан Артем 
Хохорин. «Из незаконного оборота было 
изъято полтонны различных наркоти-
ков, стоимость которых на черном рын-
ке составляет порядка 2,5 миллиарда 
рублей», – уточнил глава ведомства. 
Кроме того, вместе с сотрудниками ФСБ 
полицейским удалось ликвидировать 9 
подпольных нарколабораторий в разных 
городах Татарстана, где производились 
сильнодействующие вещества. А в отно-
шении преступных сообществ, которые 
организовали сбыт наркотиков как в ре-
спублике, так и в России, было возбуж-
дено два уголовных дела. По словам А. 
Хохорина, в прошедшем году республи-
ка показала самый лучший результат в 
Приволжском федеральном округе по 
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раскрываемости преступлений, связан-
ных с распространением наркотиков. 
«Совместная работа республиканских 
министерств и ведомств в сфере анти-
наркотической профилактики получила 
высокую оценку на федеральном уровне 
в прошлом году»1.

Таким образом, состояние наркоситуа-
ции, связанной с распространением и по-
треблением наркотиков опийной группы 
в Республике Татарстан, является объ-

ектом анализа и в настоящее время вы-
ступает нерешенной криминологической 
проблемой. Представленный материал 
может оказать помощь в активизации 
усилий общественности и правоохрани-
тельных органов по преодолению нар-
коситуации в рассмотренном регионе 
Российской Федерации, а также способ-
ствовать оптимизации дальнейших на-
учных исследований по изучению регио-
нальной наркопреступности.

1 Саляхова Е. В 2019 году сотрудники МВД перекрыли 49 каналов поставки наркотиков в Татарстан 
// Татар-информ. URL: https://www.tatar-inform.ru/news/v-2019-godu-sotrudniki-mvd-perekryli-49-kanalov-
postavki-narkotikov-v-tatarstan (дата обращения: 10.05.2021).
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УДК 343.915
C.B. Матюшенко

УЧЕТ НОВЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
СОВРЕМЕННОЙ ДЕВИАЦИИ ПОДРОСТКОВ

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ С НИМИ 
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

CONSIDERATION OF NEW MODERN DEVIATIONS I
N ADOLESCENTS DURING INVESTIGATIONS

В статье рассматриваются новые проявления современной девиации 
подростков при производстве с ними следственных действий. К та-

ким новым проявлениям относится появление «не-подростков». «Не-под-
ростки» характеризуются особым восприятием мира и, соответственно, 
особым поведением.

Ключевые слова: подростки, девиации подростков,  производство след-
ственных действий. 

Для цитирования: Матюшенко C.B. Учет новых проявлений современной 
девиации подростков при производстве с ними следственных действий // 
Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2021. Т. 6, 
№ 2 (12). C. 211-214.

According to the author, investigators and interrogators should take into 
account the new manifestations of the modern deviation in adolescents 

when performing investigative actions with them. Such new manifestations 
include the emergence of “non-adolescents”. They are characterized by a special 
perception of the world and, accordingly, a special behavior.

Key words: adolescents, adolescent deviations, investigative actions.
For citation: Matyushenko S.V. Consideration of New Modern Deviations in 

Adolescents During Investigations // Scientific Notes of the Kazan Law Institute of 
MIA of Russia. 2021. V. 6, No 2 (12). Pp. 211-214.

Как известно, девиантное поведение 
подростков – распространенный фено-
мен, сопровождающий процесс социали-
зации и зрелости, который начинается в 
подростковом периоде и заканчивается 
после 18 лет.

Под девиантным поведением (от лат. 
deviatio – отклонение) в современной на-
уке подразумевается, с одной стороны, 
поступок, действия человека, не соответ-
ствующие официально установленным 
или фактически сложившимся в данном 
обществе нормам или стандартам, а с 

другой – социальное явление, выражен-
ное в массовых формах человеческой 
деятельности, не соответствующих офи-
циально установленным или фактически 
сложившимся в данном обществе нор-
мам или стандартам [1, с. 4].

Исходным для понимания девиантного 
поведения служит понятие социальной 
нормы, которая понимается как предел, 
мера допустимого (дозволенного или 
обязательного) в поведении или деятель-
ности людей, обеспечивающих сохране-
ние социальной системы.
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Современные подростки имеют два 
вида девиации: позитивную и негатив-
ную.

1. Позитивная, направленная на 
преодоление устаревших норм или 
стандартов и связанная с социальным 
творчеством, способствующая каче-
ственным изменениям социальной си-
стемы (аскетизм, святость, гениаль-
ность, новаторство, оригинальность, 
своебразие).

2. Негативная – дисфункциональная, 
дезорганизующая социальную систему и 
ведущая ее к разрушению, приводящая 
к девиантным поступкам (преступности, 
алкоголизму, наркомании, самоубийству, 
проституции, терроризму).

Негативные девиации делятся на два 
типа:

- отклонения, которые направлены на 
причинение вреда другим (разнообраз-
ные агрессивные, противоправные, пре-
ступные действия);

- отклонения, которые причиняют вред 
самой личности (алкоголизм, самоубий-
ство, наркомания и др.).

По мнению авторов монографии «Тех-
нология профилактики и коррекции де-
виантного поведения в условиях органи-
зации социокультурной деятельности», 
современные подростки с негативной де-
виацией достаточно легко делают деви-
антную карьеру1 [2, с. 38]. Она осущест-
вляется в три этапа:  

1. Первичная девиация – первоначаль-
ное нарушение социальных норм и непо-
лучение за это наказания.

2. Вторичная девиация – повторное 
нарушение социальных норм и формиро-
вание безнаказанности за это.

3. Окончательная – постоянное нару-
шение социальных норм и получение от 
этого удовлетворения.

По мнению автора статьи, современ-
ных подростков условно можно разде-
лить на две группы:

подростки;
не-подростки.

1 Девиантная карьера – это процесс восхождения от слабых форм девиации к сильным.

Не-подростки. К не-подросткам отно-
сятся те несовершеннолетние, которые 
находятся в подростковом возрасте, но 
не проявляют тех особенностей, кото-
рые для них свойственны. Для данной 
категории несовершеннолетних происхо-
дит продление предыдущего возраста на 
подростковый период.

Подростки. Непростой подростковый 
период характеризуется промежуточно-
стью, когда подросток еще не взрослый, 
но уже и не ребенок. Им сложно разо-
браться в себе. Подросткам кажется, 
что их не хотят понимать, препятствуют 
им жить своей жизнью. Это определяет 
многие трудности подросткового кризиса. 
Одной из таких трудностей является не-
соответствие поведения подростков со-
циальным нормам общества, иначе име-
нуемым девиацией.

При производстве с обозначенными 
категориями несовершеннолетних след-
ственных действий необходимо учиты-
вать психологические особенности под-
ростков.

С не-подростками производство след-
ственных действий должно основываться 
на их любознательности. Их психологи-
ческое отставание от среднестатистиче-
ского развития является плюсом для 
дознавателя, потому что не-подросток 
рассматривает участие в следственном 
действии как познавательный  процесс 
и следователю не придется прибегать к 
нестандартным решениям. Не-подросток 
сам будет принимать активное участие: 
будет охотно идти на контакт, задавать 
вопросы, выдвигать гипотезы.

Подростки с позитивной девиацией 
– достаточно сложная категория. Их от-
личают перепады настроения и апатия, 
склонность к критике, стремление скры-
вать свои чувства, социальные страхи, 
стремление к популярности и свободе, 
утверждению собственного мнения.

Они получают основное удовлетворе-
ние от общения с друзьями и вне дома, 
стремятся к социальным успехам, ос-
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мысливают себя, начало своей независи-
мости и начинают верить в себя, в свои 
силы.

При проведении следственных дей-
ствий с этой категорией подростков реко-
мендуется:

- выявить социальные страхи ребенка 
и вести с ним «психологические игры»;

- выявить, на что он рассчитывает в 
общественной жизни, и посоветовать ему 
стать первым в ней;

- поддержать его в вере в себя и свои 
силы и объяснить, что, принимая участие 
в следственном действии, он совершает 
поступок, которым будет гордиться.

Особенно сложными при производ-
стве с данными подростками будут такие 
следственные действия, как опознание 
лица, трупа, осмотр трупа, допрос подо-
зреваемого и проведение очной ставки, 
так как эти действия могут спровоци-
ровать социальные страхи, например, 
боязнь смерти. При производстве этих 
следственных действий подростку важна 
поддержка близких: взрослых и ровесни-
ков. 

У подростков, имеющих отрицатель-
ную девиацию, наблюдается повышен-
ная тревожность, жестокость, агрессив-
ность, конфликтность. Данные черты 
принимают устойчивый характер обыч-
но в процессе стихийно-группового об-
щения, складывающегося в компаниях 
друзей. Данная система отношений, в 
том числе и строящихся на законах де-
виантных подростковых групп, выступает 
в большинстве случаев лишь как ситуа-
ция замещения при неприятии подростка 
в мир социально-значимых отношений 
взрослых. Социально-психологический 
микроклимат этой группы оказывает 
решающее влияние на формирование 
поведенческой стратегии подростка, 
способы ассимиляции им девиантной 
субкультуры, на возникновение смысло-
вых барьеров во взаимоотношениях с 
взрослыми.

При производстве следственных 
действий с этой категорией подрост-
ков необходимо опираться на контакт-
ные формы. У дознавателя в процессе 
производства следственных действий 
появится еще и цель воспитательная – 
попытаться «переформатировать» де-
виантную карьеру такого подростка, т.е. 
найти те приемы, которые могут прер-
вать процесс восхождения от слабых 
форм девиации к сильным. 

Самом главным правилом в общении 
с таким подростком должно стать пра-
вило его непричастности к миру «непра-
вильных взрослых». 

В связи с тем, что у данного подростка 
наступает быстрое возникновение тре-
воги и депрессии, временной параметр 
производства следственного действия 
необходимо свести к необходимому. 
Нельзя забывать о том, что, как правило, 
в когнитивной сфере у него наблюдается 
нарушение построения заключений, при-
сутствует наличие «глобальных» выво-
дов [3, с. 17]. В сочетании с постоянной 
блокировкой потребности в защищенно-
сти, свободе и принадлежности к рефе-
рентной группе, он может отнести дозна-
вателя к «своим врагам». 

Таким образом, полагаем, что все ин-
теллектуально насыщенные следствен-
ные действия: все виды допросов, очная 
ставка и проверка показаний на месте, 
предъявление для опознания лица по 
фотографии представляют для подрост-
ка трудность. Следственные действия, 
требующие подтверждения: освидетель-
ствование, личный обыск, следственный 
эксперимент, выемка – подросток может 
воспринять как один из элементов своей 
жизни и не будет создавать наряженной 
обстановки при производстве данного 
эксперимента.

Таким образом, производство след-
ственных действий с подростками тре-
бует учета их психологических особен-
ностей.
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Е.В. Михайлова 

ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В СЕКСУАЛЬНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

INVOLVEMENT OF MINORS IN SEXUAL 
EXPLOITATION USING INFORMATION AND 
TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGIES

В статье рассматриваются особенности вовлечения несовершенно-
летних в сексуальную эксплуатацию с использованием информацион-

но-телекоммуникационных технологий.
Ключевые слова: сексуальное насилие, сексуальная эксплуатация, несовер-

шеннолетние, информационно-телекоммуникационные технологии. 
Для цитирования: Михайлова Е.В. Вовлечение несовершеннолетних в сек-

суальную эксплуатацию с использованием информационно-телекоммуника-
ционных технологий // Ученые записки Казанского юридического института 
МВД России. 2021. Т. 6, № 2 (12). C. 215-219.

The article discusses the features of involvement of minors in sexual 
exploitation using information and telecommunications technologies. 

Keywords: sexual violence, sexual exploitation, minors, information and 
telecommunications technologies.

For citation: Mihailova Е.V. Involvement of Minors in Sexual Exploitation Using 
Information and Telecommunications Technologies // Scientific Notes of the Kazan 
Law Institute of MIA of Russia. 2021. V. 6, No 2 (12). Pp. 215-219.

В докладе ЮНИСЕФ «Положение де-
тей в мире: дети в цифровом мире» гово-
рится, что каждый третий пользователь 
сети Интернет – ребенок. В Интернете 
несовершеннолетних подстерегает мно-
го опасностей. Находясь в виртуальном 
пространстве, несовершеннолетние не-
избежно сталкиваются с множеством 
угроз, наиболее опасной среди которых 
выступает угроза стать жертвой пре-
ступления против половой неприкосно-
венности, совершаемого с целью сек-
суального насилия или сексуальной 
эксплуатации.

Необходимо отметить, что сексуаль-
ная эксплуатация детей в сети Интернет 
приобретает глобальный характер. Край-

не сложно предотвращать подобные пре-
ступления, так как по своей природе они 
зачастую относятся к категории латент-
ных. Доступные статистические данные 
могут дать лишь некоторое представле-
ние о масштабах проблемы: база данных 
о сексуальной эксплуатации детей Ин-
терпола содержит более 1,5 миллионов 
фото- и видеоматериалов сексуальной 
эксплуатации несовершеннолетних, ко-
торые фиксируют насилие в отношении 
более 19,4 тысяч детей. В 2019 г. на го-
рячую линию CyberTipline (национальная 
централизованная система отчетности 
об онлайн-эксплуатации детей) посту-
пило 16,9 млн сообщений о подобных 
фактах, включая материалы из России 



216216

Ученые записки Казанского юридического института МВД России  2021 Том 6 № 2(12)  

     ISSN 2541-8262

(72 тыс.). Количество противозаконных 
изображений и видео, зафиксирован-
ных международной сетью горячих ли-
ний InternetHotlines, администрируемой 
INHOPE, возросло на 83% в период с 
2016 по 2020 годы [1]. В России по дан-
ным исследования с участием более 1,5 
тысяч детей, проведенного в 2019 году, 
более 48% сталкивались изображения-
ми сексуального характера в Интернете, 
25% сообщили, что при этом испытывали 
сильный страх или дистресс [2, с. 8]. Не-
редко несовершеннолетние, пострадав-
шие от сексуальной эксплуатации, не мо-
гут никому рассказать об этом, находясь 
в подчиненном положении, получая угро-
зы или опасаясь насильственных дей-
ствий со стороны преступника. 

В соответствии с руководящими прин-
ципами терминологии по защите детей 
от сексуальной эксплуатации и сексуаль-
ного насилия подобные действия могут 
включать в себя следующие виды: 

1. Кибергруминг – форма сексуально-
го домогательства, реализуемая взрос-
лыми людьми в процессе их онлайн-об-
щения с несовершеннолетними с целью 
сексуального насилия или эксплуатации. 
Онлайн-груминг может быть как длитель-
ным (до нескольких месяцев), так и кра-
ткосрочным (несколько часов) в зависи-
мости от целей преступника. Некоторые 
из преступников получают удовольствие 
от самого факта беседы с ребенком на 
темы сексуального характера, что также 
относится к сексуальному насилию он-
лайн. Кибергруминг может ограничивать-
ся только взаимодействием в Интерне-
те, без намерения организовать личную 
встречу офлайн. Однако часто сексуаль-
ное насилие, совершаемое над ребенком 
вне Интернета, является результатом он-
лайн-груминга.

2. Секстинг – отправка, получение или 
пересылка откровенных сексуальных со-
общений, фотографий или изображений 
посредством цифровых устройств. Для 
подростков обычным является экспери-
ментирование и коммуникация на сексу-

альные темы, частью которой являются 
фотографии. Нередко фотографии с ча-
стичным или даже полным обнажением 
тела просят и отправляют друг другу под-
ростки, не состоящие в близких, интим-
ных отношениях. Познавательный инте-
рес подростков к сексуальной тематике 
является нормальным и естественным 
элементом изучения себя и мира, одна-
ко этот интерес может использоваться 
преступниками для причинения вреда 
ребенку. Интернет позволил детям об-
суждать интимные вопросы не только 
с ближайшими друзьями, но и с любым 
человеком, находящимся в любой стра-
не. Преступники вступают в переписку 
с несовершеннолетними на сексуаль-
ные темы. Содержание переписки может 
быть в дальнейшем использовано для 
шантажа, давления, манипулирования 
ребенком.

3. Распространение, пропаганда, им-
порт, экспорт, предложение, продажа ма-
териалов, изображающих сексуальное 
насилие над детьми, владение такими 
материалами или сознательное полу-
чение доступа к ним в Интернете. Мате-
риалы с сексуальным насилием над не-
совершеннолетними включают записи, 
фотографии, изображения или видео, 
где ребенок подвергается сексуальному 
насилию или совершает действия сексу-
ального характера. Эти материалы могут 
передаваться, распространяться, прода-
ваться посредством цифровых техноло-
гий. Материалы с сексуальным насилием 
над детьми могут создаваться при лич-
ном контакте с ребенком. 

Следует отметить, что основная часть 
таких материалов содержит изображения 
детей младше 13 лет: в 2018 и 2019 го-
дах 90% материалов, содержащих сцены 
сексуального насилия, которые были вы-
явлены международной сетью INHOPE, 
изображали детей в возрасте младше 14 
лет.  Данные исследований свидетель-
ствуют, что чем младше ребенок, тем 
выше вероятность того, что преступни-
ком выступает знакомый ему человек. 
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Большая часть материалов с сексуаль-
ным насилием над несовершеннолет-
ними создана в домашней обстановке и 
фиксирует ситуации, где контакт проис-
ходит при личном присутствии. При этом 
определенная часть таких материалов 
произведена в студийной обстановке и 
предназначена для нелегальных коммер-
ческих целей. Ряд материалов сексуаль-
ного характера с участием детей являют-
ся записью стрима, передававшегося в 
режиме реального времени, то есть пря-
мой трансляции1 [1]. 

4. Создание и распространение ма-
териалов сексуального характера, соз-
данных самими детьми. Создавать ма-
териалы сексуального характера могут 
люди любого возраста, однако на се-
годняшний день часто этим занимают-
ся подростки, не только создавая, но и 
обмениваясь ими. Даже в том случае, 
если сексуально откровенные материа-
лы создаются самим ребенком без при-
нуждения, их распространение делает 
его уязвимым, так как изображения мо-
гут оказаться у людей, занимающихся 
изготовлением и оборотом порнографи-
ческих материалов или предметов (на-
пример, сверстники могут намеренно 
распространять такие фото или видео 
за денежное или иное вознаграждение, 
размещать на платформах для получе-
ния других материалов с сексуальным 
насилием над детьми и т.д.).

5. Сексуальное принуждение и вымо-
гательство. Перечисленные выше дей-
ствия могут заканчиваться сексуальным 
принуждением, которое заключается в 
попытке добиться действий сексуального 
характера, новых фотографий или видео 
с ребенком, денег или иных благ, шанта-
жируя ребенка распространением интим-
ных фотографий. 

Жертвами сексуального насилия в Ин-
тернете могут стать дети любого пола. 
Такие факторы, как материальные труд-

1 Годовой отчет Ассоциации INHOPE за 2019 год  // URL: https://inhope.org/media/pages/the-facts/
download-our-whitepapers/009c452175-1595854476/annualreport_inhope_2019.pdf (дата обращения: 
10.05.2021)

ности и неблагополучная обстановка в 
семье, пережитое насилие, социальная 
изоляция, повышают риск того, что ребе-
нок станет жертвой сексуального насилия 
в Интернете. Преступники часто поль-
зуются тем, что ребенок чувствует себя 
одиноким, поэтому они стараются имити-
ровать интерес и внимание к ребенку при 
общении онлайн. 

Анализ российской уголовной ста-
тистики свидетельствует о росте числа 
преступлений против половой неприкос-
новенности несовершеннолетних: коли-
чество зарегистрированных преступле-
ний в 2016 году составило 12,3 тыс.; в 
2017 году – 12,5 тыс. (+9,2%); в 2018 году 
– 13,3 тыс. (+7,1%); в 2019 году – 14,8 
тыс. (+4,3%). С 2013 года количество за-
регистрированных преступлений в отно-
шении несовершеннолетних выросло на 
40% [3, с. 41].

По данным МВД России, количество 
сайтов с детской порнографией увели-
чилось почти на треть, а количество ма-
териалов с детской порнографией – в 25 
раз. Однако установить долю указанных 
преступлений, совершаемых с исполь-
зованием Интернета, в настоящее вре-
мя невозможно, так как статистикой они 
из общего массива зарегистрированных 
преступлений не выделяются. 

Рассматриваемая категория престу-
плений имеет множество уголовно-про-
цессуальных особенностей от момента 
первоначальной проверки сообщения 
о преступлении вплоть до направления 
уголовного дела в суд. Доказывание по 
данной категории преступлений порой 
бывает весьма затруднительно, в случае 
если нет очевидных фактов и бесспор-
ных доказательств вины подозреваемого. 
Выявление преступлений данной катего-
рии составляет особую сложность. После 
исследования правоохранительными ор-
ганами интернет-материалов порногра-
фического содержания становится оче-
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видно, что налицо преступление против 
половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних. Однако практически невоз-
можно установить ни сведения о потер-
певших лицах и преступниках, ни место 
совершения преступления. Эти обстоя-
тельства служат серьезным препятстви-
ем для выявления таких преступлений, 
для постановки их на учет и уголовного 
преследования виновных [4, с. 109].

Предупреждение вовлечения несо-
вершеннолетних в сексуальную эксплу-
атацию с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий 
– это деятельность различных специа-
листов и организаций, направленная на 
профилактику, выявление, предотвра-
щение и устранение причин и условий 
подобных преступлений. Их профилак-
тикой могут заниматься родители, обра-
зовательные учреждения, интернет-про-
вайдеры и разработчики программного 
обеспечения, социальные медиа, иссле-
дователи, специалисты в области права, 
правоохранительные органы, учрежде-
ния социальной защиты, а также специ-
алисты, работающие с детьми и инте-
ресующиеся вопросами профилактики 
рисков, связанных с использованием 
сети Интернет.

Родители (или официальные пред-
ставители) – самые близкие взрослые, 
которые одни из первых должны инфор-
мировать детей не только об угрозах в 
Интернете, но и о правилах безопасно-
го поведения онлайн, помогать детям 
применять эти правила на практике, а 
также предотвращать различные си-
туации рисков вовлечения в сексуаль-
ную эксплуатацию, используя ограничи-
тельные меры (например, программы 
родительского контроля, определение 
правил пользования Интернетом). По-
этому очень важно проводить с роди-

телями информационные кампании и 
обучающие программы. Учителя, вос-
питатели, специалисты по социальной 
работе, психологи и другие професси-
оналы, работающие с детьми, реали-
зуют профилактические программы, а 
также оказывают консультативную по-
мощь родителям и детям, включая де-
тей группы риска и уже пострадавших 
от насилия. Разработчики программного 
обеспечения создают различные виды 
программного обеспечения, позволя-
ющие родителям контролировать дей-
ствия несовершеннолетних в Интернете 
– блокировать нежелательный контент, 
не предназначенный для лиц, не до-
стигших совершеннолетия (сайты или 
приложения), делать профиль ребенка 
приватным, запрещать другим пользова-
телям отправлять ребенку личные сооб-
щения, устанавливать ограничение вре-
мени, которое ребенок может проводить 
в Интернете, блокировать доступ к Ин-
тернету в ночное время. Интернет-про-
вайдеры могут проводить мониторинг и 
не допускать распространение матери-
алов с порнографическими изображени-
ями несовершеннолетних, объявлений 
о привлечении несовершеннолетних в 
качестве исполнителей для участия в 
зрелищных мероприятиях порнографи-
ческого характера и иную информацию.

Таким образом, для решения пробле-
мы снижения количества преступлений, 
связанных с вовлечением несовершен-
нолетних в сексуальную эксплуатацию 
и сексуальное насилие, совершаемых с 
использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, или, по 
крайней мере, сдерживания их темпов и 
объемов требуется совместная целена-
правленная деятельность как правоохра-
нительных органов, так и всего граждан-
ского общества.
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Д.А. Москаленко                         Н.И. Батурина

НОВЫЙ ПОДХОД К РАЗРЕШЕНИЮ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

A NEW APPROACH TO RESOLUTION OF CIVIL CLAIM 
IN CRIMINAL PROCEEDING

В статье поднимаются проблемы и противоречия, вызванные содержа-
нием текста постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 13.10.2020 № 23 «О практике рассмотрения судами гражданского 
иска по уголовному делу», связанные с различной процессуальной природой 
гражданского иска в уголовном и гражданском судопроизводстве. 

Ключевые слова: гражданский иск; уголовное дело; предмет иска; ущерб, 
причиненный преступлением; гражданский истец, гражданский ответчик.

Для цитирования: Москаленко Д.А., Батурина М.И. Новый подход к раз-
решению гражданского иска в уголовном судопроизводстве // Ученые запи-
ски Казанского юридического института МВД России. 2021. Т. 6, № 2 (12). 
C. 220-225.

The main issue of the article are the problems and contradictions in the text of 
the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation 

N 23 dated 13/10/2020 “On the Practice of Consideration by Courts of a Civil Claim 
in a Criminal Case”, related with the diversity of procedural nature of a civil claim in 
criminal proceedings and the statement of claim in civil proceeding.

Keywords: civil claim, criminal case, subject of the claim, harm caused by the 
crime, civil plaintiff, civil defendant. 

For citation: Moskalenko D.A., Baturina M.I. A New Approach to Resolution of 
Civil Claim in Criminal Proceeding // Scientific Notes of the Kazan Law Institute of 
MIA of Russia. 2021. V. 6, No 2 (12). Pp. 220-225.

В России уголовный процесс представ-
ляет собой урегулированную законом 
деятельность компетентных органов при 
участии граждан, направленную на рас-

крытие и расследование преступлений, 
разрешение уголовных дел по существу, 
наказание виновных лиц, в ходе которой 
возникают правоотношения между ее 
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участниками. Всем участникам уголовно-
го судопроизводства государство в рав-
ной степени гарантирует защиту их прав 
и законных интересов. Так, согласно ст. 
52 Конституции Российской Федерации, 
права потерпевшего по уголовному делу 
на возмещение причиненного ему пре-
ступлением ущерба1 осуществляются по-
средством реализации предусмотренной 
Уголовно-процессуальным кодексом РФ 
(далее  – УПК РФ) возможности заявле-
ния гражданского иска в рамках уголов-
ного судопроизводства2.

Верховный Суд Российской Федера-
ции (далее по тексту – ВС РФ) разгра-
ничивает характер правовой природы 
гражданского иска в уголовном и граж-
данском судопроизводстве, несмотря на 
деликтность требований, которые воз-
никают у сторон уголовного процесса в 
результате внедоговорных отношений. 
Основания для заявления гражданского 
иска в уголовном процессе отличаются 
от предусмотренных гражданско-процес-
суальным законодательством [1, с. 164]. 
Возможно утверждать, что требования, 
предъявляемые к форме, содержанию, 
мотивировке гражданского иска в уголов-
ном процессе, кардинально отличаются 
от аналогичных требований в граждан-
ском судопроизводстве. Иск, заявляемый 
в рамках уголовного судопроизводства, 
в связи с особенностями производства 
по уголовному делу в некоторой степе-
ни имеет «упрощенный» порядок. Так, не 
указываются наименование суда, в кото-
рый подается иск; данные об ответчике 
и его идентификаторы; доказательствен-
ная база, собранная истцом в обоснова-
ние его требования, и иные положения, 
предусмотренные ст. 131 Гражданско-
го процессуального кодекса Российской 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных законами от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, 
от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 14.03.2020 №1-ФКЗ). Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
21.04.2021).

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 05.04.2021). 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.04.2021).

3 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 
08.12.2020). Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.04.2021).

Федерации3. Это связано, прежде все-
го, с тем, что в рамках уголовного судо-
производства потерпевший не имеет ни 
возможности, ни правовых полномочий 
для того, чтобы устанавливать вышеука-
занные обстоятельства. Эта обязанность 
возлагается на должностное лицо органа, 
осуществляющего предварительное рас-
следование по уголовному делу. 

В зависимости от того, на какой стадии 
находится уголовное дело – на стадии 
предварительного расследования или 
рассмотрения уголовного дела по суще-
ству в ходе судебного разбирательства, 
– будет определяться специфика заявле-
ния гражданского иска, заключающаяся в 
том, кто будет выносить постановление 
о признании потерпевшего гражданским 
истцом, разъяснять ему права и обязан-
ности, принимать меры по обеспечению 
гражданского иска – должностное лицо 
органа предварительного расследования 
(следователь, дознаватель) или же су-
дья. Это будет зависеть от момента заяв-
ления потерпевшим гражданского иска: 
если это произойдет на стадии предва-
рительного расследования, то вышеука-
занные процессуальные действия будут 
осуществляться должностным лицом ор-
гана предварительного расследования, а 
если на стадии судебного разбиратель-
ства – судьей. Однако, несмотря на за-
крепленное в законодательстве указание 
о том, что гражданский иск может быть 
заявлен в любое время, момент его заяв-
ления всегда будет ограничен моментом 
возбуждения должностным лицом органа 
предварительного расследования уголов-
ного дела и окончанием судебного след-
ствия – до удаления суда в совещатель-
ную комнату для принятия решения по 
уголовному делу. 
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Еще на стадии разработки проекта и 
последующего официального опублико-
вания 13.10.2020 постановления Пле-
нума ВС РФ «О практике рассмотрения 
судами гражданского иска по уголовно-
му делу» № 23 (далее по тексту – поста-
новление) появилось множество проти-
воречивых комментариев и споров среди 
юристов1. Указанный выше документ 
ориентировал суды на то, что при рас-
смотрении ими гражданского иска, за-
явленного в рамках уголовного судопро-
изводства, он должен быть рассмотрен 
непосредственно в рамках этого судопро-
изводства. Суд не должен выделять ис-
ковое заявление в гражданское судопро-
изводство, ссылаясь на то, что в рамках 
уголовного судопроизводства рассматри-
вать его неуместно. Данное положение 
нельзя назвать новеллой российского 
законодательства, однако оно предвеща-
ет ряд определенных изменений в право-
применительной практике.

Согласно положениям постановления, 
судьи не могут оставлять гражданские 
иски потерпевших по уголовному делу 
без рассмотрения, обосновывая это тем, 
что возмещение вреда, причиненного 
преступлением, должно рассматриваться 
в рамках гражданского, а не уголовного 
судопроизводства. ВС РФ в постановле-
нии, на наш взгляд, расширительно тол-
кует понятие вреда, причиненного пре-
ступлением: он не считает достаточным 
установление ущерба, влияющего на 
непосредственную квалификацию пре-
ступного деяния по Уголовному кодексу 
РФ (далее – УК РФ) [5]. В формальных 
составах преступления, таких как грабеж, 
разбой, сумма ущерба, причиненного по-
терпевшему, не имеет определяющего 
значения при квалификации содеянного, 
в то время как в материальных составах 
преступления, таких как кража, сумма 
причиненного ущерба имеет решающее 
значение для определения квалифициру-
ющих признаков совершения преступле-

1 О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу: постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 23 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
21.04.2021).

ния. Следует уточнить, что указывается 
на недопустимость повторного искового 
заявления по одним и тем же исковым 
требованиям в гражданском процессе 
после рассмотрения гражданского иска в 
рамках уголовного судопроизводства, что 
объясняется целью заявления иска – воз-
мещением потерпевшему вреда, причи-
ненного преступлением.

В п. 5 постановления предусмотрено, 
что в случае совершения преступного де-
яния работником организации при испол-
нении им своих трудовых обязанностей 
вред, причиненный преступлением, будет 
возмещаться работодателем – юриди-
ческим лицом. В данном случае ВС РФ 
предусмотрел механизм реализации пра-
ва потерпевшего на возмещение вреда: 
организация, скорее, возместит причи-
ненный вред, нежели лицо, его причинив-
шее. В уголовном деле при рассмотрении 
гражданского иска акцент делается на 
гражданском законодательстве: к уголов-
ной ответственности привлекается работ-
ник организации, совершивший престу-
пление, однако, в качестве гражданского 
ответчика будет выступать организация, 
в которой данный работник осуществляет 
трудовую деятельность. Организация все 
же после возмещения вреда потерпевше-
му сможет взыскать его с работника в по-
рядке регрессного требования. 

В отношении совершения таких пре-
ступлений, как неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным транспорт-
ным средством без цели хищения (угон) 
и умышленное уничтожение или по-
вреждение имущества, предусмотренных 
ст. 166 и 167 УК РФ, лицо, неправомерно 
завладевшее транспортным средством 
без цели хищения такового, будет нести 
ответственность за данное транспорт-
ное средство. В случаях когда имущество 
было застраховано, взысканию с граж-
данского ответчика подлежит та сумма, 
которая не будет покрыта страховой вы-
платой. 
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Значительное внимание вызвал рас-
смотренный в п. 11, 12 постановления 
сложный для правоприменительной 
практики вопрос, касающийся включения 
или невключения процессуальных издер-
жек, понесенных потерпевшим в связи с 
его участием в уголовном судопроизвод-
стве, в гражданский иск. В указанном до-
кументе содержится весьма категорич-
ное предположение, что процессуальные 
издержки не должны быть включены в 
предмет гражданского иска и подлежат 
разрешению в соответствии со ст. 131 
УПК РФ. Несоблюдение данного положе-
ния может привести к большому количе-
ству судебных ошибок, связанных с без-
основательным взысканием денежных 
средств с гражданского ответчика, с по-
зиции рассмотрения гражданского иска 
по уголовному делу. 

Особый интерес представляет разгра-
ничение предмета иска на имуществен-
ный и моральный вред. Постановление 
подробно разъясняет порядок возмеще-
ния имущественного вреда, в то время 
как моральному вреду посвящен лишь 
п. 13, указывающий на то, что граждан-
ский иск о компенсации морального вре-
да подлежит рассмотрению в том случае, 
если вред причиняется личным неиму-
щественным правам либо принадлежа-
щим потерпевшему нематериальным 
благам. Также в рассматриваемом пункте 
содержится положение, что компенса-
ция морального вреда осуществляется 
в денежной форме независимо от под-
лежащего возмещению имущественного 
вреда. Анализируя решения ВС РФ по 
конкретным уголовным делам, практи-
ку Европейского суда по правам челове-
ка и сравнивая ее с судебной практикой 
Европы, можно утверждать, что уровень 
удовлетворения судами исков о возме-
щении морального вреда на сегодняш-
ний день предельно мал. В субъектах РФ 
складывается такая правоприменитель-
ная практика, согласно которой в каждом 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 09.03.2021). Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.04.2021).

из субъектов устанавливается своя сум-
ма, подлежащая возмещению, несмотря 
на то, что по своей конструкции составы 
преступления могут быть идентичны, а 
фактические обстоятельства соверше-
ния преступления схожи. В постановле-
нии, в свою очередь, указано лишь на то, 
что иск о компенсации морального вреда 
может быть заявлен в случаях, если иму-
щественным и (или) неимущественным 
правам потерпевшего причинен вред. Со-
гласно гражданскому законодательству, 
а именно ст. 151 и ст. 1099, 1100, 1101 
Гражданского кодекса РФ, компенсация 
морального вреда осуществляется в слу-
чаях, когда такой вред причинен жизни 
или здоровью гражданина источником 
повышенной опасности; вред причинен 
гражданину в результате его незаконно-
го осуждения, незаконного привлечения к 
уголовной ответственности, незаконного 
применения в качестве меры пресечения 
заключения под стражу или подписки о 
невыезде, незаконного наложения адми-
нистративного взыскания в виде ареста 
или исправительных работ; вред причи-
нен распространением сведений, пороча-
щих честь, достоинство и деловую репу-
тацию; в иных случаях, предусмотренных 
законом1. 

Невозможно не обратить внимания на 
п. 14 постановления, где указывается, 
что в связи с наступлением смерти по-
терпевшего несколько его родственников 
и близких лиц могут быть признаны по-
терпевшими. При этом каждый из них бу-
дет иметь право предъявить гражданский 
иск, однако, ему нужно будет предста-
вить доказательства того, что смерть по-
терпевшего причинила ему физические 
и (или) нравственные страдания. Осно-
вываясь на закрепленном в ст. 44 УПК 
РФ понятии гражданского истца, можно 
сделать вывод: п. 14 постановления пре-
дельно ограниченно и даже узко трактует 
круг лиц, которые могут выступать в ка-
честве гражданского истца. 
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Таким образом, гражданский иск в уго-
ловном судопроизводстве является един-
ственным случаем, когда материальное 
гражданское право реализуется с помо-
щью уголовно-процессуального права [2, 
с. 400]. При этом постановление катего-
рично разграничивает природу граждан-
ского иска в гражданском и уголовном 
судопроизводстве. Необходимо отметить, 
что именно специфический характер про-
цессуальной природы гражданского иска 
в уголовном процессе позволяет по окон-
чании рассмотрения уголовного дела по 
существу восстановить нарушенную со-
циальную справедливость. В постановле-
нии расширительно толкуется понятие 
вреда, причиненного преступлением (ка-
сательно его имущественного аспекта), 
при одновременной узкой трактовке мо-
рального вреда. Таким образом, пред-
мет иска больше освещен с точки зрения 
имущественного вреда, а не морального. 

Тем не менее, по мнению судей ВС 
РФ, основной посыл разъяснений поста-

новления состоит в том, что суды во всех 
случаях, когда в силу закона имеются 
основания для разрешения заявленно-
го потерпевшим иска по существу имен-
но в уголовном деле, принимали к этому 
все возможные меры [3, с. 25]. Это связа-
но, в свою очередь, с тем, что суды без-
основательно направляют гражданский 
иск, заявленный в рамках производства 
по уголовному делу, для рассмотрения в 
порядке гражданского процесса. Это при-
чиняет немалые хлопоты потерпевшему, 
который не может получить исполнитель-
ный лист и потребовать принудитель-
ного возмещения вреда, причиненного 
преступлением, в его пользу, а также су-
дьям, которым предстоит рассматривать 
данный иск, но уже в рамках граждан-
ского процесса. Таким образом, позиция 
Верховного суда Российской Федерации, 
согласно которой гражданский иск в уго-
ловном деле должен быть рассмотрен в 
рамках уголовного процесса, предостав-
ляется целесообразной. 
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Развитие информационных техноло-
гий в условиях становления единого ми-
рового информационного пространства 
характеризуется активным использова-
нием органами власти, организациями и 
гражданами компьютерных и цифровых 
технологий, содействующих улучшению 
жизнедеятельности людей. Современ-
ное информационное общество, с одной 
стороны, характеризуется увеличением 
значимости информации в области пра-
вовых, экономических и общественных 

отношений, возможностью оперирова-
ния цифровой информацией на всех ви-
дах технических средств и наступлением 
эпохи взаимодействия, передачи инфор-
мации в цифровой форме на различные 
расстояния, делая тем самым мир более 
открытым, а функционирование обще-
ственных институтов – прозрачным. С 
другой стороны, цифровизация общества 
обусловила появление и развитие пре-
ступлений, совершаемых с использова-
нием информационно-телекоммуникаци-
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онных технологий (ИТ-преступлений), с  
применением сложных комплексных ме-
тодов, новейших технических решений, 
а также модифицированного и программ-
ного обеспечения.

В современной действительности 
к преступлениям, совершаемым с ис-
пользованием информационно-телеком-
муникационных технологий, относятся  
общественно опасные деяния, соверша-
емые в киберпространстве с примене-
нием  информационных технологий [1, 
с. 101-106].

Ранее существовавшая концепция 
абсолютной свободы распространения 
информации не ограничивалась уголов-
ным законодательством, а минимальное 
количество интернет-пользователей об-
условило отсутствие контроля над осу-
ществлением действий, связанных с обо-
ротом информации в Интернете. Хакеры 
в большинстве случаев интерпретирова-
лись как лица, обладающие гениальными 
способностями, деятельность которых 
не рассматривалась как преступная на 
фоне преступлений общеуголовной на-
правленности. 

Изменению данной ситуации  спо-
собствовало создание правовой базы в 
2010 г., явившейся серьезным барьером 
на пути незаконного распространения 
информации, и  создание  Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых 
коммуникаций1, ответственной за ограни-
чения в сети Интернет.   

Широкое внедрение информационных 
технологий в научной, промышленной, 
банковской и других сферах деятельно-
сти расширяет границы криминальной 
деятельности, поскольку способствует их 
использованию не только в традицион-
ных компьютерных преступлениях, но и в 
качестве средства или способа соверше-
ния преступлений общеуголовной и эко-
номической направленности. 

1 Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций // URL: https://rkn.gov.ru/ (дата обращения: 25.04.2020).

2 Состояние преступности в России // Официальный сайт Министерства внутренних дел России. URL: 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101762//. (дата обращения: 01.05.2021).

В настоящее время при форми-
ровании статистической отчетно-
сти, утверждаемой Генеральной про-
куратурой Российской Федерации и 
Министерством внутренних дел России 
«О преступлениях, совершенных с ис-
пользованием информационно-телеком-
муникационных технологий или в сфере 
компьютерной информации», использу-
ется перечень статей Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ), 
включающий кражу (ст. 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации), мошен-
ничество (ст. 159, 159.3, 159.6 УК РФ), 
незаконные организация и проведение 
азартных игр (ст. 171.2 УК РФ), публич-
ные призывы к осуществлению терро-
ристической деятельности, публичное 
оправдание терроризма или пропаганду 
терроризма (ст. 205.2 УК РФ), незакон-
ные производство, сбыт или пересылка 
наркотических средств, психотропных 
веществ, а также незаконные сбыт или 
пересылку растений, содержащих нар-
котические средства или психотропные 
вещества (ст. 228.1 УК РФ), изготовление 
порнографических материалов (ст. 242, 
242.1, 242.2 УК РФ), публичные призы-
вы к осуществлению экстремистской де-
ятельности (ст. 280 УК РФ), преступле-
ния в сфере компьютерной информации 
(глава 28 УК РФ).

Согласно статистическим данным за 
2019 – февраль 2021 гг. количественные 
показатели зарегистрированных престу-
плений рассматриваемой категории по-
стоянно возрастают. В период c 2019 г. по 
февраль 2021 г. количество зарегистри-
рованных преступлений анализируемой 
категории возросло в несколько раз: в 
2019 г. – 294,4 тыс., в 2020 г. – 510,4 тыс. 
(на 73,4% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года), в январе – фев-
рале 2021 г. – 81,5 тыс. (на 29,4% боль-
ше, чем за аналогичный период прошло-
го года)2. 
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Так, по данным за январь-февраль 
2021 г., больше половины таких пре-
ступлений (57,6%) относится к катего-
риям тяжких и особо тяжких: 46,9 тыс. 
(+41,8%); почти две трети (61,8%) со-
вершается с использованием сети Ин-
тернет: 50,4 тыс. (+48,3%), более трети 
(40,3%) – средств мобильной связи: 32,8 
тыс. (+32,6%). Почти три четверти таких 
преступлений (74,6%) совершается пу-
тем кражи или мошенничества: 60,8 тыс. 
(+24,6%), каждое девятое (11,0%) – с це-
лью незаконного производства, сбыта 
или пересылки наркотических средств: 
9,0 тыс. (+50,0%).

Приведенный анализ динамики чис-
ла зарегистрированных преступлений 
обусловлен распространением и до-
ступностью цифровых технологий, вы-
зывающих интерес к киберпространству, 
увеличением количества хищений дан-
ных и утечки информации со стороны 
крупных IT-компаний, использованием 
личной электронной почты или мессен-
джеров для обмена конфиденциальной 
информацией, осуществлением в дис-
танционном формате деятельности на 
личных компьютерах, как правило, ме-
нее защищенных, чем рабочие [2, c. 87-
90].

Высокая латентность IT-преступле-
ний обусловлена спецификой сетевого 
информационного пространства;  транс-
граничным характером, который услож-
няет установление  фактического места 
преступления; трансформацией спо-
собов и методов совершения преступ-
ной деятельности; многоэпизодностью; 
дистанционным характером преступных 
действий в условиях отсутствия фи-
зического контакта преступника и по-
терпевшего; неосведомленностью по-
терпевших о том, что они подверглись 
преступному воздействию [3, с.127-130].

Расширение информационных 
средств и технологий оказывает воздей-
ствие на рост организованной преступ-
ности, активно использующей электрон-

1 Состояние преступности в России // Официальный сайт Министерства внутренних дел России. URL: 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/folder/101762//. (дата обращения: 01.05.2021).

но-вычислительную технику и в целом 
цифровые технологии. В данном случае 
проявляется тенденция влияния инфор-
мационной сферы  на изменение спосо-
бов и методов совершения криминаль-
ной деятельности.

Указанная тенденция выразилась в 
росте преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
аналогов, совершаемых с использова-
нием в преступной деятельности совре-
менных информационно-телекомму-
никационных технологий, электронных 
систем оплаты бесконтактным способом 
(в 2020 году зарегистрировано 47060 
ед., что на 90,7% больше за аналогич-
ный период 2019 г.)1.

Наиболее развивающейся тенденци-
ей, характеризующейся использовани-
ем высоких технологий при совершении 
преступных деяний, является  исполь-
зование расчетных (пластиковых) карт, 
компьютерной техники при совершении 
электронных платежей. 

По мнению В.С. Овчинского, Ю.А. Во-
ронина, И.М. Беляевой, Т.В. Кухтиной, 
одним из распространенных преступле-
ний выступает компьютерное мошен-
ничество, поскольку информационные 
технологии позволяют преступникам 
применять для сокрытия своих данных 
программные инструменты. Например, 
совершение компьютерного мошенниче-
ства на аукционных площадках при от-
сутствии личного контакта между продав-
цом и покупателем путем выставления 
на продажу несуществующих товаров и 
требований авансовой оплаты покупки 
до ее доставки, а также покупка товаров 
и просьба их доставить, но без реального 
намерения оплатить эти товары [4, с. 9; 
5, с. 92].

Одной из стремительно набирающих 
обороты тенденций развития цифро-
вой преступности является активизация 
криминалитета в связи с операциями с 
использованием виртуальных денег, в 
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том числе биткоинов. Преступниками 
осуществляется использование квали-
фицированных программистов, хакеров, 
специалистов по видеонаблюдению, ма-
нипуляторов с виртуальной валютой с це-
лью привлечения в криминальную сферу 
большой суммы денежных средств [6, 
с.178]. 

Таким образом, своевременное осу-
ществление мониторинга противоправ-
ных деяний, а также нанесенного ущер-
ба в результате преступлений является 
необходимой нормой для разработки  и 
применения действенных мер по эффек-

тивному противодействию рассматривае-
мым преступлениям. 

Представляется целесообразным уде-
лять особое внимание выявлению и рас-
следованию рассматриваемой категории 
преступлений, в том числе установлению 
лиц, создающих компьютерные програм-
мы для совершения преступлений, а так-
же разработке специальных технических 
и программных средств, формированию 
правил по обеспечению информацион-
ной безопасности и своевременному ин-
формированию граждан о новых спосо-
бах совершения преступлений.
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УДК 343.148.5

А.Н. Никитина                           А.В. Лебедева

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТА-БУХГАЛТЕРА

THE IMPACT OF THE DIGITALIZATION OF RUSSIAN SOCIETY 
ON THE WORK OF EXPERT ACCOUNTANT

В статье рассматриваются особенности деятельности эксперта-бух-
галтера в условиях внедрения цифровизации в российское общество, 

участия эксперта-бухгалтера при расследовании преступлений в сфере вы-
соких технологий, в частности, преступлений, совершаемых с использова-
нием электронного документооборота, в том числе исследуются положи-
тельные и негативные факторы применения электронной подписи. 

Ключевые слова: эксперт-бухгалтер, электронный документооборот, 
электронная подпись, квалифицированная подпись.

Для цитирования: Никитина А.Н., Лебедева А.В. Влияние цифровизации 
российского общества на содержание деятельности эксперта-бухгалтера //
Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2021. Т. 6, 
№ 2 (12). C. 231-234.

The article discusses the features of the activity of accountant under 
digitalization in Russian society, participation of an expert accountant in the 

investigation of high-tech crimes, in particular, crimes committed with the use of 
electronic document flow. The authors study pull and push factors of e-signature.

Keywords: expert accountant, electronic document management, electronic 
signature, qualified signature.

For citation: Nikitina A.N., Lebedeva A.V. The Impact of the Digitalization of 
Russian Society on the Work of Expert Accountant // Scientific Notes of the Kazan 
Law Institute of MIA of Russia. 2021. V. 6, No 2 (12). Pp. 231-234.

За последние десятилетия произошло 
плавное внедрение цифровизации во 
многие сферы деятельности общества. 
В связи с этим активно формируется и 

совершенствуется нормативно-правовая 
база применения электронного докумен-
тооборота. При этом, согласно данным 
о состоянии преступности в Российской 
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Федерации1, значительная часть крими-
нальных деяний совершается с примене-
нием IT-технологий. Если в январе 2020 
года удельный вес преступлений в сфере 
высоких технологий составлял 17,7%, то 
в первом месяце текущего года он уве-
личился до 25%. Данный факт требует 
усиленного внимания, направленного на 
выработку определенных требований, 
предъявляемых для квалификации экс-
перта-бухгалтера, а также эффективных 
мер, включающих методическое обеспе-
чение производства экспертиз в сфере 
цифровизации. 

Внедрение электронного документо-
оборота в совершаемые работниками 
организаций операции внесло значи-
тельные коррективы в деятельность экс-
перта-бухгалтера. В результате данных 
новшеств требования, предъявляемые к 
эксперту-бухгалтеру, изменились, возрос-
ло значение владения навыками работы 
на персональных компьютерах, 1С-бух-
галтерии, знание особенностей элек-
тронного документооборота и т.д. При 
этом предметом судебно-бухгалтерской 
экспертизы при расследовании престу-
плений, связанных с электронным доку-
ментооборотом, является исследование 
бухгалтерских операций по учету денеж-
ных средств, нашедших отображение в 
бухгалтерских документах. 

Электронный документооборот так-
же ввел в сферу деятельности органи-
заций такого понятия, как «электронная 
подпись», которая, согласно Федераль-
ному закону «Об электронной подпи-
си», представляет собой информацию в 
электронной форме, которая присоеди-
нена к другой информации в электрон-
ной форме или иным образом связана с 
такой информацией и которая использу-
ется для определения лица, подписыва-
ющего информацию. Данное новшество 
также способствовало увеличению ко-
личества преступлений, совершаемых в 
сфере электронного документооборота 

1 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь 
2021 года. |URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/23163626/

при регистрации тех или иных операций 
бесконтактным путем с третьим лицом. 
Использование электронной подписи в 
документообороте имеет ряд преиму-
ществ:

- сокращение времени на обмен доку-
ментами при реализации тех или иных 
операций;

- обеспечение гарантии авторства и 
защита документов от подделки;

- упрощение сдачи отчетности в кон-
тролирующие органы;

- гарантия конфиденциальности пере-
данных данных [1].

При этом выделяют квалифицирован-
ную и неквалифицированную электрон-
ную подпись. Так, например, при обра-
щении физического лица для получения 
муниципальной услуги применяется 
неквалифицированная электронная под-
пись. Однако необходимо учесть, что до-
кументы, которые применяются в налого-
вом учете с простой подписью, не будут 
равнозначны документу с оригинальной, 
собственноручной подписью. 

Что касается квалифицированной  
электронной подписи, то она четко регла-
ментируется законодательством. Исполь-
зование квалифицированной подписи 
строго регламентировано годовой бух-
галтерской отчетностью, а также отчет-
ностью, предоставляемой в налоговую 
инспекцию. Так, именно данная разно-
видность подписи применяется для взаи-
модействия с органами государственной 
власти, а также для обмена юридически 
значимыми документами. При этом мно-
гие организации, пренебрегая установ-
ленными правовыми нормами использо-
вания электронной подписи, совершают 
противоправные деяния, скрывая факт 
совершения негативного явления. В ре-
зультате происходит подделка, фальси-
фикация необходимой документации, 
которую отправляют на бухгалтерскую 
экспертизу для выявления данных право-
нарушений.  
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Необходимо выделить определен-
ные требования, которые подтвержда-
ют компетентность экспертов-бухгалте-
ров. К таким требованиям необходимо 
отнести:

- наличие высшего профессионально-
го или среднего специального экономи-
ческого образования и специальной экс-
пертной подготовки;

- знание нормативных правовых актов, 
регламентирующих производство экспер-
тиз, а также знание частных методик и 
техники экспертных исследований;

- опыт практической работы [2];
- свободное владение персональным 

компьютером и т.д.

Следует отметить, что участие экспер-
тов-бухгалтеров при расследовании пре-
ступлений, где необходимо назначение 
бухгалтерских экспертиз, способствует 
более эффективному расследованию пра-
вонарушений, связанных с составлением 
электронной финансовой документации. 
Узкая специализация экспертов позволяет 
более тщательно и глубоко изучить фак-
ты возможного совершения правонару-
шений путем изменения данных в оформ-
ленных документах, содержащих факты 
проведенных операций, а также позволя-
ет выявить признаки интеллектуальной 
фальсификации с использованием элек-
тронно-вычислительной техники [3].
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Организованная преступность пред-
ставляет наиболее опасную разновид-
ность криминальной деятельности, так 
как именно организованные преступ-
ные структуры совершают тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления, причиняющие 
большой и невосполнимый ущерб граж-
данам, обществу и государству. Более 
того, организованный характер преступ-
ности порождает ее системность, устой-

чивость и массовость, что также детер-
минирует повышенную общественную 
опасность данного явления.

Как совершенно верно заметил       
В.В. Сергеев, успех всей уголовно-про-
цессуальной деятельности будет за-
висеть от организации следователем 
первоначального этапа расследова-
ния, заключающегося в производстве 
необходимого количества следствен-
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ных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий, направленных на полу-
чение объективных сведений о совер-
шенном преступлении и лиц, причаст-
ных к нему [1].

Так, В.Е. Суденко, выстраивая соб-
ственную классификацию первоначаль-
ных следственных ситуаций, ориен-
тируется на количество задержанных 
членов преступной группы, их роли в ней, 
а также наличие сведений у оперативных 
служб о данных лицах. Соответствен-
но, чем больше участников преступной 
группы задержано на момент возбужде-
ния уголовного дела, тем благоприят-
нее следственная ситуация для органов 
предварительного следствия [2].

Наиболее полной по объему, но в то 
же время весьма лаконичной, выступает 
классификация типичных следственных 
ситуаций, предложенная О.П. Берднико-
вой:

1) на месте совершения преступления 
или по горячим следам задержаны все 
участники организованной группы;

2) на месте совершения преступления 
или по горячим следам задержаны не все 
участники организованной группы;

3) преступники известны, но они скры-
лись, и их местонахождение неизвестно;

4) данные о преступниках носят непол-
ный и неконкретный характер [3].

Конкретные следственные ситуации 
на первоначальном этапе расследования 
определяют необходимость производ-
ства конкретных следственных действий. 
Например, если на месте совершения 
преступления задержаны все участники 
организованной группы, то изначально 
необходимо произвести следственные 
действия, устанавливающие причаст-
ность злоумышленников, наличие между 
ними связи, распределение ролей, оты-
скание орудий преступления, а также 
фиксирование иных фактов преступной 
деятельности:

1. Обыск, проводимый по месту жи-
тельства, работы и иного пребывания (га-
ражи, офисы, дачи) всех установленных 

соучастников с целью отыскания орудий 
преступления, предметов и документов, 
свидетельствующих о преступной дея-
тельности.

2. Постановка на контроль и запись 
переговоров всех абонентских номеров 
соучастников, близких, друзей и род-
ственников причастных лиц с целью уста-
новления иных участников преступной 
группы, сбора сведений о роли каждого 
члена группы.

3. Допрос в качестве подозреваемых 
представителей низшего звена преступ-
ной группы с целью их склонения к со-
трудничеству и заключению досудебного 
соглашения, которое в полной мере по-
может установить факт большей части 
преступной деятельности всей группы, 
роль каждого участника, а также место-
нахождение документов и предметов, 
имеющих значение для уголовного дела.

4. Допрос в качестве свидетелей: оче-
видцев преступной деятельности, коллег, 
близких родственников участников груп-
пы, а также иных лиц, которые распола-
гают какими-либо сведениями о преступ-
ной деятельности группы.

5. Получение сведений о соединени-
ях между абонентами и абонентскими 
устройствами, что позволит, во-первых, 
установить факт взаимодействия неко-
торых участников преступной группы, 
а во-вторых, определить наиболее ти-
пичные места соединения, что позволит 
установить место сбора группы. 

6. Назначение судебных экспертиз, ха-
рактер и виды которых зависят от вида 
преступной деятельности.

В свою очередь, следователь не дол-
жен выступать пассивным участником 
расследования, переложив всю свою 
процессуальную деятельность на опера-
тивные службы, а обязан любыми спо-
собами стараться получить сведения о 
преступной деятельности организован-
ной группы. При наличии малочисленных 
сведений, а также неконкретизированно-
го перечня источников получения доказа-
тельственной информации, появляется 
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необходимость активного задействова-
ния оперативно-розыскных возможно-
стей сотрудников ОВД, так как отсутствие 
первоначальных достоверных сведений 
о преступной деятельности группы не 
позволяет получать доказательственные 
сведения только лишь посредством про-
изводства следственных действий. 

В случае установления и задержания 
по уголовному делу одного или несколь-
ких членов организованной группы на 
последующем этапе расследования глав-
ной целью следователя является, во-пер-
вых, закрепление и проверка полученных 
доказательств, а, во-вторых, в случае 
наличия противодействия со стороны 
участников организованной группы – его 
преодоление. 

Для достижения вышеуказанной цели 
необходимо произвести следующие 
следственные действия на последующем 
этапе расследования:

1. Допросы и очные ставки как между 
подозреваемыми и свидетелями (потер-
певшими), так и между участниками пре-
ступной группы. Данное следственное 
действие, во-первых, позволит закре-
пить изобличающие показания свидете-
ля, потерпевшего или подозреваемого, 
во-вторых, обнаружить некоторые спосо-
бы защиты, и в-третьих, получить новые 
сведения, имеющие доказательственное 
значение.

2. Предъявление для опознания участ-
ников преступной группы свидетелям – 
очевидцам их преступной деятельности, 
а также потерпевшим.

3. Проверка показаний на месте тех 
участников преступной группы, которые 

согласились сотрудничать со следстви-
ем.

4. Производство различных судебных 
экспертиз по факту получения соответ-
ствующих объектов исследования (на-
пример, фоноскопические – по фоно-
граммам, полученным в ходе контроля и 
записи переговоров).

Помимо собирания сведений, име-
ющих доказательственное значение, 
следователь на последующем этапе 
расследования обязан принять меры 
по отысканию имущества, на которое 
может быть наложен арест для воз-
мещения причиненного действиями 
преступной группы ущерба. Для этого 
направляются запросы на каждого из 
участников преступной группы в нало-
говые, регистрационные органы, бан-
ковские организации, также устанавли-
вается имущество, находящееся у них 
в фактическом пользовании и распоря-
жении. 

Завершающим моментом последу-
ющего этапа расследования является 
предъявление первоначального обвине-
ния участникам преступной группы, а так-
же принятие решения о выделении ма-
териалов уголовного дела в отношении 
некоторых из них при наличии сведений 
о фактах дополнительной преступной де-
ятельности.

Таким образом, все проводимые сле-
дователем следственные действия долж-
ныбыть направлены на максимальное 
изобличение всех участников организо-
ванной преступной группы, а также отве-
чать нормам и принципам уголовно-про-
цессуального законодательства.
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УДК 343

                      И.И. Нурутдинов                         М.С. Лобачев

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛИБО СБЫТ ИМУЩЕСТВА, 
ЗАВЕДОМО ДОБЫТОГО ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, 

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

CRIMINAL LIABILITY FOR ACQUISITION OR MARKETING PROPERTY 
OBTAINED BY CRIMINAL MEANS, 

IN THE RUSSIAN FEDERATION AND ABROAD

Распоряжение имуществом, добытым преступным путем, не только 
причиняет вред охраняемых уголовным законом отношениям, но и яв-

ляются значимым стимулятором самой преступной деятельности. В ста-
тье дан сравнительный научный анализ законодательств России и других 
континентальных государств об ответственности за приобретение либо 
сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. 

Ключевые слова: имущество, добытое преступным путем, приобретение 
имущества, сбыт имущества, оборот имущества, полученного в результа-
те совершения преступления. 

Для цитирования: Нурутдинов И.И., Лобачев М.С. К вопросу об уголовной 
ответственности за приобретение либо сбыт имущества, заведомо добы-
того преступным путем в России и за рубежом // Ученые записки Казанского 
юридического института МВД России. 2021. Т. 6, № 2 (12). C. 239-243.

The disposal of property obtained by criminal means not only harms 
relationships protected by criminal law, but also are a significant stimulant of 

criminal activity itself. The article provides a comparative scientific analysis of the 
legislation of Russia and other continental states on liability for the acquisition or 
sale of property knowingly obtained by criminal means. 

Keywords: property obtained by criminal means, acquisition of property, sale of 
property, turnover of property obtained as a result of the commission of a crime.

For citation: Nurutdinov I.I., Lobachev M.S. Criminal Liability for Acquisition 
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В современных условиях экономиче-
ской нестабильности Российской Феде-
рации посягательства в сфере экономики 
заслуживают особого внимания. В числе 
основных национальных приоритетов в 
Стратегии национальной безопасности 
определена защита граждан и всех форм 
собственности от противоправных пося-
гательств1.

Установление уголовной ответствен-
ности за преступления, способствующие 
включению имущества, приобретенно-
го преступным путем, в законный обо-
рот, выражает стремление законодателя 
уменьшить долю теневой экономики и 
обеспечить защиту хозяйственно-финан-
совых отношений от криминализации [1]. 
Одним из преступлений, способствующих 
включению имущества, приобретенного 
преступным путем, в законный оборот, 
является преступление, предусмотрен-
ное 175 Уголовным кодексом Российской 
Федерации (далее – УК РФ).

Общественная опасность совершения 
приобретения либо сбыта имущества, 
заведомо добытого преступным путем, 
состоит в возможности для лица, совер-
шившего предикатное преступление, 
сохранить и ввести в законный оборот 
имущество, приобретенное преступным 
путем, или доходы от него. Особенно-
стью общественной опасности такого 
преступления, способствующего вклю-
чению имущества, приобретенного пре-
ступным путем, в законный оборот, яв-
ляется ее вторичность относительно 
общественной опасности основного пре-
ступления. 

Прекращение использования имуще-
ства, приобретенного преступным путем, 
является уголовно-правовой мерой, ко-
торая не позволяет исполнителю совер-
шить предикатное преступление для со-
вершения преступного имущества.

Лицо, совершающее корыстное пре-
ступление, обычно преследует основную 
цель –  обогащение. Поэтому существует 

1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 02.07.2021 
№ 400. URL: http://ips.pravo.gov.ru:8080/default.aspx?pn=0001202107030001 (дата обращения: 08.10.2021).

необходимость в совершенствовании на-
ционального законодательства, направ-
ленного на предотвращение свободного 
использования имущества, приобретен-
ного незаконным путем.

Проблемы приобретения или сбыта 
имущества, заведомо добытого преступ-
ным путем, в современной России не 
остаются без внимания ученых. Различ-
ные аспекты исследуемого состава пре-
ступления отражены в работах Б.В. Вол-
женкина, Е.Г. Веселова, Л.Д. Гаухмана, 
А.П. Горелова, П.С. Дагеля, А.Г. Корча-
гина, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, 
Н.А. Лопашенко, О.А. Рыхлова, Н.В. Ре-
пина, Л.И. Серебренниковой, П.С. Яни и 
других.

Современное российское законода-
тельство относит это преступление к раз-
делу «Преступления в сфере экономиче-
ской деятельности», а ст. 208 УК РСФСР 
1960 года была отнесена к преступлени-
ям против общественной безопасности и 
общественного порядка. В статье 175 УК 
РФ не предусмотрена уголовная ответ-
ственность за хранение имущества, при-
обретенного преступным путем, как было 
в УК РСФСР 1960 года [2]. Опасность за-
ключалась в том, что такая преступная 
деятельность была стимулом к соверше-
нию новых преступлений и угрожала эко-
номике страны. 

Новое законодательство Российской 
Федерации определяет приобретение 
или продажу имущества, заведомо до-
бытого преступным путем, как состав 
преступления с двойной целью: ненад-
лежащее функционирование экономи-
ческой системы страны и общественный 
беспорядок. Специальной целью явля-
ется продажа указанного имущества. 
Общественная опасность деяния по 
приобретению или продаже имущества, 
заведомо приобретенного преступным 
путем, заключается в поддержке пре-
ступной деятельности, чтобы обеспе-
чить ее «полезность». Поэтому, уста-
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навливая уголовную ответственность за 
подобные действия, законодатель всег-
да стремится остановить оборот как по-
хищенного имущества, так и имущества, 
полученного иным преступным путем, 
предотвратить незаконное обогащение 
за счет поощрения преступной деятель-
ности, а следовательно, снизить при-
быльность преступлений.

В Уголовном кодексе Республики Бе-
ларусь (далее – УК РБ) преступное при-
обретение или сбыт имущества статьей 
236 отнесены к преступлениям против 
осуществления экономической дея-
тельности. В статье 236 УК РБ, как и в 
статье 198 Уголовного кодекса Украи-
ны, предусмотрена ответственность не 
только за приобретение и продажу, но 
и хранение имущества, приобретенного 
преступным путем. Помимо этого, в ис-
следуемых нормах содержится позитив-
ный момент – указание на отсутствие 
признаков легализации1,2.

В Уголовном кодексе Франции от 22 
июля 1992 года указано понятие «пре-
ступное приобретение или продажа иму-
щества» в разделе «О посягательстве 
на собственность». Глава 1 этого разде-
ла содержит перечень деяний, состав-
ляющих объективную сторону престу-
пления: сокрытие, хранение, передача, 
любое использование доходов, получен-
ных преступным путем, а также роль по-
средника для их передачи, если извест-
но, что эта вещь получена в результате 
преступления3.

Как и украинское законодательство, 
уголовное законодательство Испании 
определяет наступление уголовной от-
ветственности только при наличии 
знания о том, что оно было получено 

1 Уголовный кодекс Республики Беларусь. URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275 
(дата обращения: 08.10.2021).

2 Уголовный кодекс Украины. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30418109#pos=1685;-60 
(дата обращения: 08.10.2021).

3 Уголовный кодекс Франции: принят в 1992 г.: вступил в силу с 1 марта 1994 г.: с изм. и доп. на 1 янв. 
2002 г. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. 648 с.

4 Уголовный кодекс Испании. URL: https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/
country/2/Spain/show. (дата обращения: 08.10.2021).

5 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии. URL: https://www.legislationline.org/docu-
ments/section/criminal-codes/country/28/Germany/show. (дата обращения: 08.10.2021).

преступным путем (раздел ст. 301 «Пре-
ступления против собственности и соци-
ально-экономического порядка», глава 
XIV «О хранении похищенного и анало-
гичных преступлениях»)4.

В Уголовном законе Федеративной 
Республики Германии (далее – ФРГ) 
преступное приобретение или продажа 
собственности относится к сокрытию, а 
именно: сокрытию имущества, приобре-
тенного преступным путем5. По мнению 
немецкого законодателя, это преступле-
ние посягает на интересы правосудия. 
В абзаце 259 Уголовного кодекса ФРГ к 
виду преступной деятельности относят-
ся приобретение, продажа и содействие 
сбыту.

Общественная опасность приобрете-
ния либо сбыта имущества, заведомо 
добытого преступным путем, опреде-
ляется одновременным причинением 
вреда таким группам общественных 
отношений, как общественная безопас-
ность, интересы правосудия, экономи-
ческая деятельность и собственность. 
При этом наибольший вред причиняет-
ся общественной безопасности в силу 
того, что приобретение или сбыт иму-
щества, заведомо добытого преступ-
ным путем, фактически представляют 
собой криминальный оборот имуще-
ства, полученного преступным путем, 
способствующий существованию и рас-
пространению преступлений в обще-
стве [3].

Кроме этого, общественная опасность 
приобретения либо сбыта имущества, за-
ведомо добытого преступным путем, так-
же характеризуется особым способом со-
вершения общественно опасных деяний, 
связанным с неизбежным вовлечением 
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иных лиц в совершение этого деяния, в 
том числе и на межнациональном уров-
не, поскольку для совершения указанно-
го преступления необходимо два субъ-
екта, которые, в свою очередь, должны 
совершить сбыт и приобретение такого 
имущества. Данный способ обладает 
значительной общественной опасностью, 
поскольку в два раза увеличивает круг 
лиц, вовлекаемых в совершение престу-
пления [4].

Таким образом, приобретение либо 
сбыт имущества, заведомо добытого 
преступным путем, влияют на безопас-
ность не только на национальном, но и 
на международном уровне, что дестаби-
лизирует нормальное функционирование 
государства и мировой экономики. Имен-
но поэтому противодействие указанному 
преступлению признано одним из прио-
ритетных направлений в борьбе с пре-
ступностью во многих странах. 
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УДК 343.1

Н.В. Осодоева

ДОПРОС ЭКСПЕРТА 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

CRIMINAL PROCEDURE: 
QUESTIONING AN EXPERT

В статье рассматриваются проблемы, связанные с особенностями 
организации допроса эксперта в судебном заседании. Действующее 

уголовно-процессуальное законодательство в ст. 74 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации закрепило перечень доказательств. 
Из указанной нормы закона следует, что заключение и показания эксперта 
являются доказательствами по уголовному делу. В связи с этим в теории 
уголовного процесса не существует однозначного вывода, для чего необ-
ходимо вызывать и допрашивать указанных лиц в уголовном судопроиз-
водстве. Автор, исходя из анализа судебных решений, делает вывод, что 
в уголовном судопроизводстве возможно допрашивать экспертов только 
после получения заключения и в целях уточнения и дополнения; эксперт не 
может быть допрошен по тем вопросам, которые не ставились в поста-
новлении о назначении экспертизы.   

Ключевые слова: эксперт, допрос, суд, заключение, судопроизводство
Для цитирования: Осодоева Н.В. Допрос эксперта в уголовном судопроиз-

водстве // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 
2021. Т. 6, № 2 (12). C. 244-249.

The article deals with interviewing an expert in criminal proceedings. Current 
criminal procedure legislation fixed the list of evidence. From the specified 

norm of the law it follows what is the expert’s opinion and testimony are evidence 
in a criminal case. Consequently in the theory of criminal procedure there is no 
unambiguous conclusion that why you need to call and interrogate specified 
persons in criminal proceedings. The author based on the analysis of court 
decisions convinced in the legal proceedings are possible interrogate experts only 
after receiving the conclusion and for the purposes of clarification and addition; the 
expert cannot be questioned on issues which were not put in the decision on the 
appointment of the examination. 

Key words: expert, the interrogation, court, conclusion
For citation: Osodojeva N.V. Criminal Procedure: Questioning an Expert // 

Scientific Notes of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2021. V. 6, No 2 (12). 
Pp. 244-249. 

В соответствии с ч. 1 ст. 282 Уголов-
но-процессуального кодекса (далее – 
УПК РФ) суд по ходатайству одной из 

сторон или по собственной инициативе 
может вызвать для допроса эксперта, 
давшего заключение, в целях разъясне-
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ния или дополнения данного им заключе-
ния.   

Анализ нормы ч. 1 ст. 282 УПК РФ 
позволяет сделать вывод, что эксперт 
может быть допрошен не только для 
уточнения выводов, изложенных в экс-
пертном заключении, разъяснения от-
дельных терминов и понятий, но и для 
его дополнения. 

В связи с этим необходимо исследо-
вать мнения ученых, занимающихся про-
блемами назначения и производства экс-
пертиз в уголовном процессе.   

По данному вопросу в теории уголов-
ного процесса существуют две точки 
зрения. 

Представители первой позиции ука-
зывают на возможность производства 
допроса эксперта в уголовном судопро-
изводстве в целях уточнения и разъясне-
ния заключения, данного им в ходе пред-
варительного расследования [1, с. 75]; [2, 
с. 27]; [3, с. 37]; [4, с. 262].

Большинство ученых полагают, что 
эксперты могут быть допрошены в су-
дебном заседании не только для уточне-
ния заключения, но и в целях  дополне-
ния [5, с. 43]; [6, с. 363]; [7, с. 19]; [8, с. 
19]; [9, с. 36].

Мнение теоретиков, полагающих, что 
эксперта в судебном заседании возмож-
но допросить не только для уточнения 
данного им заключения, но и в целях до-
полнения, является, на наш взгляд, наи-
более справедливым.  

В обоснование данной позиции следу-
ет обратиться к судебной практике. 

Так, например, как следует из при-
говора Верховного суда Республики 
Саха (Якутия) от 03.04.2014 по делу № 
2-6/2014 Х.А. признан виновным в совер-
шении преступлений, предусмотренных 
ч. 1 ст. 318, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, 
ст. 317 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ). Ему назна-
чено наказание по совокупности престу-

1 Приговор Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 03.04.2014 по делу № 2-6/2014 в отношении 
Х.А. // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2 Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 19.02.2020 № 22-537/20 в отношении 
А. // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

плений с применением ч. 3 ст. 69 УК РФ 
20 лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима с ограничением свобо-
ды на два года1.

В судебном заседании исследова-
лись показания свидетелей, подсудимо-
го, а также письменные материалы уго-
ловного дела на основании ст. 285 УПК 
РФ. Кроме того, виновность Х.А. в ин-
криминируемых деяниях подтверждена, 
в том числе, заключениями экспертиз, а 
также пояснениями экспертов, согласно 
которым выводы, изложенные в заклю-
чениях, они поддерживают в полном 
объеме: полученные огнестрельные по-
вреждения являются результатом про-
изводимых выстрелов. К данному выво-
ду эксперт пришел исходя из дистанции 
и локализации повреждений на теле, а 
также медико-криминалистического ис-
следования, имеющегося в материалах 
дела. Допрошенный эксперт Ч. указал, 
что он проводил медико-криминалисти-
ческое исследование и согласен с до-
водами, изложенными в экспертном за-
ключении. Он дополнительно пояснил, 
что в заключении имеется техническая 
ошибка, связанная с описанием изъ-
ятых вещественных доказательств на 
бирках. Однако наличие ошибки не по-
влияло на выводы, изложенные в экс-
пертном заключении. 

Указанный пример свидетельствует 
о том, что эксперты были допрошены в 
рамках данных ими исследований. 

На основании апелляционного опре-
деления Ставропольского краевого суда 
от 19.02.2020 № 22-537/20 приговор Ки-
ровского районного суда в отношении А., 
осужденного по ч. 1 ст. 105 УК РФ, изме-
нен в части исчисления срока отбытия 
наказания: время содержания под стра-
жей засчитывается из расчета 1 день 
за 1 день, в остальной части приговор 
оставлен без изменения2. 
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По данному уголовному делу в судеб-
ном заседании исследовались показания 
подсудимого, потерпевшего, свидетелей, 
а также письменные материалы уголов-
ного дела, согласно ст. 285 УПК РФ, в том 
числе заключения экспертиз. Допрошен-
ный эксперт по одному из заключений 
разъяснил, что следы близкого выстре-
ла обнаружены на смывах с головы, рук, 
лица стрелявшего (т.е. А.). Кроме того, 
пояснения эксперта полностью согла-
суются с иными доказательствами, со-
бранными в ходе предварительного рас-
следования и оглашенными в судебном 
заседании. 

При таких обстоятельствах из указан-
ного судебного решения следует, что 
эксперт давал показания в судебном за-
седании в целях разъяснения своего за-
ключения, данного им в ходе предвари-
тельного расследования.       

Вместе с тем примечательным являет-
ся постановление Президиума Оренбург-
ского областного суда от 19.01.2015 № 
44у-366-2014 в отношении П.Л., признан-
ного виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 111 
УК РФ. Суд приговорил его к шести годам 
лишения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строгого 
режима1. 

По данному уголовному делу суд пер-
вой инстанции пришел к выводу в связи 
с исследованием показаний допрошен-
ных потерпевших и свидетелей, а также 
письменных материалов уголовного дела 
в соответствии со ст. 285 УПК РФ, в том 
числе заключениями экспертиз, соглас-
но которым подтверждены телесные по-
вреждения, причинение тяжкого вреда 
здоровью лицу, наличие причинно-след-
ственной связи между повреждениями 
и наступившими последствиями. До-
прошенные эксперты по данным ими су-
дебно-медицинской экспертизе и судеб-
но-баллистической экспертизе выводы 

1 Постановление Президиума Оренбургского областного суда от 19.01.2015 № 44у-366-2014 в отно-
шении П.Л. // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

2 Кассационное определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 7.12.2020 № 77-
2591/ 2020 в отношении К.С. // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

подтвердили в полном объеме. Вместе 
с тем допрошенный эксперт Б. в связи с 
возникшими вопросами по заключению 
ситуационной экспертизы не только под-
твердил доводы, изложенные в иссле-
довании, но и уточнил, что повреждения 
были получены лицом с расстояния вы-
тянутой руки. 

Указанное судебное решение свиде-
тельствует, что в судебном заседании 
при рассмотрении уголовного дела экс-
перты допрашивались не только для 
уточнения данных ими заключений, но и 
для дополнения.    

Как следует из кассационного опре-
деления Седьмого кассационного суда 
общей юрисдикции от 07.12.2020 № 77-
2591/ 2020, вынесенные ранее приговор 
и апелляционное определение Курган-
ского городского суда Курганской области 
в отношении К.С. оставлены без измене-
ния2. 

Суд первой инстанции признал К.С. 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ, на 
основании исследованной в судебном 
заседании совокупности доказательств, 
а именно: показаний потерпевших, пояс-
нений свидетелей, судебно-медицинских 
экспертиз, автотехнических экспертиз, а 
также иных материалов уголовного дела. 
По ходатайству одной из сторон допро-
шенный эксперт в судебном заседании 
пояснил, что для производства иссле-
дования следователем представлены 
эксперту все необходимые материалы, 
которые не могли повлиять на получен-
ные экспертные расчеты, дополнитель-
но пояснил, что имеющееся наслоение 
песка на проезжей части дороги, где 
произошло дорожно-транспортное про-
исшествие, не повлияло на выводы в за-
ключении. 

Таким образом, из указанного приме-
ра следует, что эксперт был допрошен не 
только по тем вопросам, которые ранее 
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ставились перед ним следователем в по-
становлении о назначении экспертизы, но 
и для его дополнения с целью выяснения 
вопроса о влиянии сухого асфальта или 
имеющегося наслоения песка на проез-
жей части на полученные результаты.       

При допросе эксперта вопросы мо-
гут быть заданы участниками уголовно-
го судопроизводства в целях выяснения 
стажа, опыта работы эксперта, наличия 
соответствующего образования, его ком-
петенций, разъяснения терминологии в 
заключении эксперта, примененных ме-
тодик исследования, объяснения имею-
щихся различий между выводами и ис-
следовательской частью заключения, 
разногласий между выводами экспертов 
при производстве комиссионной экспер-
тизы, объяснения описок, опечаток, их 
влияние на выводы, изложенные в за-
ключении эксперта, а также для дополне-
ния данных ими исследований.      

Вместе с тем, рассматривая пробле-
мы, связанные с производством допроса 
эксперта в уголовном судопроизводстве, 
следует отличать, в каких случаях це-
лесообразно назначать проведение до-
полнительной экспертизы, а в каких – 
привлечь эксперта с целью выяснения 
некоторых вопросов, возникающих в свя-
зи с проведенным им исследованием. 

Так, например, определением Пер-
вого кассационного суда общей юрис-
дикции от 27.08.2020 № 77-1565/2020 
приговор Свердловского районного суда 
г. Белгорода от 05.12.2019 и апелляци-
онное определение Белгородского об-
ластного суда от 29.01.2020 в отноше-
нии У. отменены и направлены на новое 
рассмотрение, поскольку в судебном 
заседании в присутствии присяжных 
заседателей исследовались данные о 
личности подсудимого, а также сторо-
на обвинения, допрашивая эксперта по 
данному им заключению, выясняла его 
мнение по вопросам, которые не стави-

1 Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 27.08.2020 № 77-1565/2020 в отно-
шении У. // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

2 Определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 26.03.2020 № 77-342/2020 в отно-
шении Э. // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».   

лись в постановлении о назначении экс-
пертизы, в частности, государственный 
обвинитель опрашивал эксперта о пе-
реломе костей носа, а также о причинах 
его появления1.      

Таким образом, из анализа указанного 
решения следует, что в тех случаях, ког-
да перед экспертом в постановлении о 
назначении экспертизы не были постав-
лены вопросы, соответственно, в судеб-
ном заседании дополнить его путем до-
проса эксперта невозможно. 

Примечательным является определе-
ние Первого кассационного суда общей 
юрисдикции от 26.03.2020 № 77-342/2020 
в отношении Э., апелляционный при-
говор которого отменен по следующим 
основаниям2. Во-первых, суд первой 
инстанции не дал оценки собранным в 
ходе предварительного расследования 
и исследованным в судебном заседании 
доказательствам, тем самым, не приме-
нив положения ст. 87-88 УПК РФ. Кроме 
того, в ходе предварительного следствия 
выяснялась возможность причинения 
телесных повреждений потерпевшему 
определенным предметом, однако орган 
предварительного следствия, квалифи-
цируя действия Э. по ч. 1 ст. 111 УК РФ, 
не выяснил, какой вред здоровью был 
причинен потерпевшему. При таких об-
стоятельствах Первый кассационный 
суд, отменяя приговор, указал на необ-
ходимость проведения экспертного ис-
следования, определения тяжести вреда 
здоровью, причинно-следственной связи 
между наступившими последствиями и 
действиями осужденного, а также целе-
сообразности проведения анализа всей 
совокупности доказательств.      

Из анализа указанного судебного ре-
шения следует, что допрос эксперта мо-
жет проводиться только в рамках ис-
следования, дополнить его возможно 
посредством проведения экспертизы 
либо выяснения вопросов об использо-
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вании методик, иллюстрации какого-ли-
бо предмета, определения причинения 
вреда здоровью именно указанным пред-
метом и др. В тех случаях, когда перед 
экспертом не ставились вопросы в по-
становлении о назначении экспертизы, а 
в судебном заседании они подлежат вы-
яснению, соответственно, должностное 
лицо, в производстве у которого нахо-
дится уголовное дело, должно назначить 

производство дополнительной эксперти-
зы для установления подлежащих дока-
зыванию обстоятельств.     

После оглашения заключения экспер-
та ему могут быть заданы вопросы сто-
ронами. В силу действия принципа со-
стязательности первой вопросы задает 
сторона, по инициативе которой была на-
значена экспертиза. После допроса сто-
ронами эксперта допрашивает суд. 
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УДК 343.918
Р.Р. Отбоева

ПРОБЕЛЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ 

С ЖИВОТНЫМИ

FEDERAL LEGISLATION GAPS IN ANIMAL RIGHTS

«О величии нации и ее моральном прогрессе 
можно судить по тому, 

как она обращается с животными» –
 Махатма ГАНДИ

В статье рассматриваются актуальные вопросы правового регули-
рования жестокого обращения с животными в рамках федерального 

законодательства. Автор акцентирует внимание на пробелах соответ-
ствующего федерального закона, подчеркивая важность решения проблем, 
стоящих на пути реализации принятых в нем положений.

Ключевые слова: ответственное обращение с животными, федеральный 
закон, административная преюдиция.

Для цитирования: Отбоева Р.Р. Пробелы федерального законодательства 
в сфере ответственного обращения с животными // Ученые записки Казан-
ского юридического института МВД России. 2021. Т. 6, № 2 (12). C. 250-254.

The article examines topical issues of legal regulation of cruelty to animals 
through consideration of federal legislation in this area. The author focuses 

on the gaps in the federal law, emphasizing the importance of solving the problems 
that stand in the way of implementing the provisions adopted in it.

Key words: responsible treatment of animals, federal law, administrative 
prejudice.

For citation: Otbojeva R.R. Federal Legislation Gaps in Animal Rights // Scientific 
Notes of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2021. V. 6, No 2 (12). Pp. 250-254.

Принятие Федерального закона от 
27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» стало важ-
ным и необходимым шагом. В иностран-
ных государствах первые подобные зако-
нодательные памятники возникли еще в 
XIX веке, но до ХХI века подобных зако-
нодательных актов не было.

Данный Федеральный закон стал пер-
вой ступенью к всестороннему правово-
му регулированию содержания, исполь-

зования и охраны животных, который 
базируется на таких началах, как гуман-
ность и нравственность на всей террито-
рии страны.

В Российской Федерации федераль-
ными законами были установлены отно-
шения по охране и использованию диких 
животных – объектов животного мира (за-
конодательство о животном мире, о ры-
боловстве, об охоте). Но все же правовая 
регламентация общественных отноше-
ний в отношении остальных животных, 
не являющихся дикими и находящихся в 
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состоянии естественной свободы, имела 
фрагментарный характер.

Пробел федерального правового ре-
гулирования выражается и в том, что 
состояние общенаучного исследования, 
уровень проработанности юристами про-
блемы правового механизма домашних 
животных, не относящихся к объектам 
животного мира, нельзя оценивать удов-
летворительно. Среди комплекса про-
блемных вопросов правового упорядо-
чивания общественных отношений, где 
животные представляются как объекты 
такого регулирования, наиболее подроб-
но, как указывалось выше, изучен пра-
вовой режим диких животных, которые 
находятся в состоянии естественной сво-
боды, т.е. объектов животного мира. В 
результате чего имеется продуманный, с 
успехом применяемый базис законода-
тельства о животном мире, охоте и рыбо-
ловстве [3, c. 153 – 154].

Пробелы федерального законодатель-
ства в сфере ответственного обращения 
с животными свидетельствуют о слабом 
законодательном регулировании изуча-
емой сферы. Кроме того, в юридической 
литературе недостаточно проработан во-
прос о рассмотрении животных как иму-
щества и объектов гражданского права и 
их защиты от жестокости человека.

Несмотря на важность принятия дан-
ного закона, необходимо подчеркнуть от-
дельные его положения, требующие до-
работки.

Во-первых, имеется диссонанс меж-
ду достаточно объемной формулировкой 
федерального закона – защита живот-
ных (без их видового разграничения), а 
также охрана нравственных начал, сле-
дование принципам гуманности, обеспе-
чения безопасности и иных прав и закон-
ных интересов граждан, – и значительно 
узким предметом урегулирования. По 
факту настоящий федеральный закон 
может применяться только к обращению 

1 Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации : Федеральный закон РФ от 27.12.2018 № 498-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Феде-
рации 19 дек. 2018 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 21.12.2018 // URL: http://publication.
pravo.gov.ru/Document/View/0001201812270064 (дата опубликования: 27.12.2018).  

с домашними, а также безнадзорными 
животными (которых принято именовать 
как «животные без владельца»), служеб-
ными животными, а также домашними и 
дикими животными, которые эксплуати-
руются в культурно-зрелищных целях1. 
Закон не устанавливает правовой режим 
сельскохозяйственных и лабораторных 
животных, – в Российской Федерации нет 
законодательных актов, которые бы регу-
лировали данные отношения.

По направлению деятельности, пред-
мету и объектам правового хозяйствова-
ния федеральный закон не может быть 
тем систематизированным нормативным 
правовым актом, который бы стал фунда-
ментом правовой регламентации давно 
сложившихся общественных отношений 
по содержанию, использованию и охране 
животных всех видов, кроме находящих-
ся в состоянии естественной свободы и 
подпадающих под действие фаунистиче-
ского законодательства.

Важно подчеркнуть еще один момент 
оценочности понятия, используемого в 
наименовании настоящего закона, – «от-
ветственное обращение», которое явля-
ется, на наш взгляд, неуместным. Данное 
понятие в самом законодательном акте 
отсутствует: среди основных определе-
ний в статье 3 есть формулировка «обра-
щение с животными», но не «ответствен-
ное обращение с животными» [1, с. 40 
– 47].

Правовое регулирование обращения с 
животными выведено с большим преиму-
ществом на подзаконный уровень – пода-
вляющее число правил, гарантирующих 
его действие, должны вырабатываться 
исполнительной властью в лице Прави-
тельства РФ, кроме того, все акты субъ-
ектов РФ в сфере их полномочий должны 
базироваться на постановлениях Прави-
тельства РФ и актах федеральных орга-
нов исполнительной власти. Отсутствует 
и законодательное закрепление соответ-
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ствующего контроля между компетенци-
ями государственных органов, напрямую 
связанных с вопросами организационно-
го обеспечения. Реализация закона при 
управленческих просчетах конструкции 
по введению в действие законодатель-
ных положений находится в полномочиях 
Правительства РФ, органов исполнитель-
ной власти на федеральном и региональ-
ном уровнях, а также органов местного 
самоуправления.

Пробел, существовавший до приня-
тия федерального закона, выражался в 
отсутствии в действующем Кодексе об 
административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ) определенных соста-
вов правонарушений, по этой причине 
субъекты РФ вводили соответствующие 
нормативные предписания в свои зако-
нодательные акты и КоАП РФ. Юристы 
довольно точно отмечали, что существу-
ет необходимость установления адми-
нистративной преюдиции в направлении 
содержания, использования и охраны жи-
вотных на общегосударственном уровне, 
с целью обеспечения правоприменитель-
ного подхода к составам администра-
тивных правонарушений и администра-
тивным санкциям и вместе с тем к актам 
применения права по этим вопросам [2, 
с. 72-78]. Вероятно, что с установлением 
порядка содержания домашних животных 
в нормативном правовом акте на обще-
федеральном уровне пенализация за от-
клонение от них таким же образом долж-
на быть в КоАП РФ, а не в региональных 
актах.

В законе отсутствуют такие значимые 
организационно-правовые приемы вве-
дения в действие его положений, как 
обязательная регистрация домашних 
животных. То есть не сконструирована 
обстановка для обеспечения высокоэф-
фективной регистрации животных, об-
наружения пропавших животных, кроме 

1 Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика 
Калмыкия, Республика Карелия, Республика Марий Эл, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Респу-
блика, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Воронежская область, Курская область, 
Ленинградская область, Новгородская область, Пензенская область, Тверская область, Еврейская автономная об-
ласть, Чукотский автономный округ.

того, вероятности наложения на хозяи-
на животного санкций за несоблюдение 
предписанных правил и запретов.

Ответственность за жестокое обраще-
ние с животными. В федеральном законе 
дано объемное определение жестокого 
обращения, установлены запреты кон-
кретных действий, которые признаются 
жестоким обращением, в том числе за-
прет пропаганды такого обращения. Не-
обходимо безотлагательно включить в 
КоАП РФ новые составы с единовремен-
ным упразднением повторяющих их норм 
в региональных законодательных актах, а 
возможно, и корректирования ст. 245 УК 
РФ «Жестокое обращение с животными».

В материальном плане на этапе про-
ектирования федерального закона все 
издержки, связанные с благоустройством 
приютов для животных по новоявленным 
и довольно категоричным правилам: от-
ловом, вакцинацией, стерилизацией, ле-
чением животных в приютах, оптимиза-
цией строительства вольеров для выгула 
собак и иным управленческим издерж-
кам по внедрению федерального зако-
на планировалось передать бюджетам 
регионов и муниципалитетов. Эксперты 
довольно точно прогнозировали, что ре-
гиональные органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления 
не смогут единолично решить такие фи-
нансовые и организационные вопросы. 
Дальнейшим решением представлялось 
внедрение целевого финансирования 
бюджетов регионов в качестве дотаций 
из бюджета государства. На сегодняшний 
день именно такой метод финансовой 
обеспеченности функционирования Фе-
дерального закона необходимо считать 
более актуальным и соответствующим 
реалиям [3, с. 169 – 171].

В 20 регионах отсутствуют площадки 
для выгула собак1. Всего в России 1626 
вольеров для выгула собак планируется 
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построить еще 4921. Кроме того, по дан-
ным агентства «Интерфакс» со ссыл-
кой на результаты проведенных иссле-
дований американской компанией Mars 
Peteare (крупнейший производитель кор-
мов для животных), численность собак в 
России доходит до 18,9 млн. Российская 
Федерация находится на третьем месте в 
мире по числу кошек и пятом – по числу 
собак2.

В России 412 приютов и 219 пунктов 
передержки животных, планируется со-
здать еще 67 приютов. Большинство 
субъектов России (преимущественно 
ЦФО, ПФО, ЮФО) включая г. Москву, ко-
торые планируют финансировать и осу-
ществить эти задачи, указали суммы, не 

превышающие 100 тыс. руб. Исключе-
нием стала Республика Дагестан, вла-
сти которой составили план постройки 9 
приютов для животных на сумму 16,5 млн 
руб3. 

Принятие федерального закона «Об 
ответственном обращении с животны-
ми и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» – это необходимый старт для 
правового обеспечения нравственного и 
гуманного обращения с животными для 
России. Принимая во внимание поправ-
ки в Конституцию РФ, Правительство РФ 
должно воплощать меры, ориентирован-
ные на развитие в обществе ответствен-
ного отношения к животным4.
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И.С. Петрова

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРАТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ПО ПРАВОВОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ

THE WORK OF THE PROSECUTOR’S OFFICE OF THE 
REPUBLIC OF TATARSTAN ON LEGAL EDUCATION 

(PRACTICAL AND PROBLEMATIC ISSUES)

В статье исследуется правовое просвещение как один из аспектов де-
ятельности прокуратуры Республики Татарстан. Выделяются ос-

новные направления проводимого правового просвещения (правовое обуче-
ние, правовая пропаганда, профилактика правонарушений). Особое внимание 
уделяется нормативным правовым документам, на основании которых ор-
ганами прокуратуры Республики Татарстан реализуется рассматриваемое 
направление деятельности. 

Ключевые слова: правовое просвещение, правовая пропаганда, органы про-
куратуры, законность, надзор, предупреждение

Для цитирования: Петрова И.С. Деятельность прокуратуры Республики 
Татарстан по правовому просвещению // Ученые записки Казанского юриди-
ческого института МВД России. 2021. Т. 6, № 2 (12). C. 255-258.

In this paper, the author examines such an aspect of the work of the 
Prosecutor’s Office of the Republic of Tatarstan as legal education. The main 

directions of legal education (legal education, legal propaganda, legal advice) 
are highlighted. The author pays special attention to regulatory acts on the basis 
of which the Prosecutor’s Office of the Republic of Tatarstan implements the 
considered direction of activity.

Keywords: legal education, legal propaganda, prosecution authorities, legality, 
supervision, prevention.

For citation: Petrova I.S. The Prosecutor’s Office of the Republic of Tatarstan: its 
campaign on legal education // Scientific Notes of the Kazan Law Institute of MIA of 
Russia. 2021. V. 6, No 2 (12). Pp. 255-258.

Правовое просвещение представляет 
собой распространение в обществе зна-
ний о праве и разъяснение положений 
действующих нормативных правовых 
актов, а также практики их применения 
в целях формирования убежденности в 
необходимости соблюдения законов и 
предупреждения правонарушений. 

Ранее данная работа регламентирова-
лась приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 10 сентября 
2008 г. № 182 «Об организации работы 

по взаимодействию с общественностью, 
разъяснению законодательства и право-
вому просвещению».

Правовое просвещение состояло из 
таких направлений, как: 

- правовое обучение – преподавание 
и разъяснение правовых знаний в до-
школьных учреждениях, школе, средних 
и высших образовательных учреждениях, 
как юридического, так и иного профиля;

- правовая пропаганда – распростра-
нение в обществе и разъяснение в до-

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
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ступной форме положений отдельных 
правовых актов неопределенному кругу 
лиц;

- правовое консультирование – разъ-
яснение отдельным гражданам юриди-
ческих норм, подлежащих применению в 
конкретных правовых спорах.

В настоящее время работа прокуроров 
по правовому просвещению регламенти-
руется приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 2 августа 2018 
г. № 471 «Об организации в органах про-
куратуры Российской Федерации работы 
по правовому просвещению и правовому 
информированию». В действующем при-
казе сказано, что работа по правовому 
просвещению должна быть организова-
на таким образом, чтобы она максималь-
но отвечала задачам повышения уровня 
правовой грамотности и развития право-
сознания граждан, оказания воспитатель-
ного воздействия в целях недопущения 
совершения правонарушений или анти-
общественного поведения. Также необ-
ходимо рассматривать работу по право-
вому просвещению как неотъемлемую 
часть системы профилактики правона-
рушений. Это является нововведением 
в работе по правовому просвещению. 
Правовое консультирование – уже не  на-
правление правового просвещения. 

В действующем приказе Генеральным 
прокурором Российской Федерации сде-
лан акцент не только на проведении ме-
роприятий в форме лекций, выступлений 
в СМИ и на интернет-ресурсах, но и на 
размещении информационно-разъясни-
тельных материалов и социальной ре-
кламы.

Задача по размещению информаци-
онно-разъяснительных материалов в 
последние два года перед городскими, 
районными и специализированными про-
курорами Республики Татарстан явля-
лась приоритетной.

Например, за первое полугодие 2021 
года прокурорами подготовлено более 
100 информационно-разъяснительных 
материалов и социальной рекламы.

Аппаратом прокуратуры Республики 
Татарстан в первом полугодии 2021 года 
на 39 информационных терминалах, 
установленных на 11 станциях Казанско-
го метрополитена, размещена информа-
ция социального характера.

Отделом по надзору за исполнением 
законов о несовершеннолетних и моло-
дежи прокуратуры Республики Татарстан 
разработана памятка «Право детей-си-
рот на обеспечение жилым помещени-
ем». Данная памятка была направлена в 
8 детских домов Республики Татарстан, 
где была размещена на информацион-
ных стендах и на официальных сайтах 
данных учреждений. Городские и район-
ные прокуроры по указанию прокуратуры 
республики в детских домах провели бе-
седы с воспитанниками по разъяснению 
законодательства об обеспечении жилым 
помещением.

Также по инициативе прокуратуры Ре-
спублики Татарстан на еврощитах, рас-
положенных на улицах г. Казани, разме-
щена социальная антикоррупционная 
реклама «Одна взятка-два преступни-
ка»; «Взятка-честность. Выбери свою 
сторону».

 Кроме того, прокуратурой Республики 
Татарстан совместно с Республиканской 
жилищной комиссией Республики Татар-
стан разработаны три памятки. Памятка 
«Ответственность за самовольную пере-
планировку квартиры» была направлена 
во все управляющие компании респу-
блики для разъяснения жильцам обслу-
живаемых компаниями домов. Памятка 
«Об исполнении требований по обеспе-
чению безопасности при использовании 
и содержании внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования 
и об ответственности за нарушение этих 
требований» была также  направлена 
всем управляющим компаниям республи-
ки для ознакомления и использования 
в работе. Памятка «О необходимости 
соблюдения правил по использованию 
и содержанию внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования 
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и об ответственности физических лиц за 
нарушение этих правил» была передана 
во все управляющие организации респу-
блики для разъяснения населению. 

Прокуратурой Вахитовского района г. 
Казани на светящихся информационных 
стендах, установленных на фасадах зда-
ний, размещена рекламная информация 
о защите прав детей: «22 ч., а Вы знае-
те, где Ваш ребенок», «Родной ребенок 
«бывшим» не бывает. А ты заплатил али-
менты?».

Таким образом, с 2018 года и на со-
временном этапе деятельность органов 
прокуратуры по правовому просвещению 
ориентирована на подготовку информа-
ционно-разъяснительных материалов и 
социальной рекламы.

При этом возникает проблемный во-
прос, связанный с финансированием 
рекламной информации. Полагаем, что 
в этом направлении необходимо взаи-
модействовать с муниципальными ор-
ганами власти. Существуют различные 
программы профилактики преступлений 
и правонарушений. В рамках данных про-
грамм предусматривается финансирова-
ние профилактических мероприятий.  

Правовое просвещение предполагает 
весьма существенный объем работы.  В 
соответствии с этим по инициативе про-
куратуры Республики Татарстан на теле-
канале «Татарстан-24» в 2017 году была 
создана передача «Око прокурора», в ко-
торой представитель аппарата прокура-
туры республики рассказывает о работе 
городских и районных прокуратур Татар-
стана, разъясняет положения действую-
щих законодательных актов и знакомит 
телезрителей с новеллами законодатель-
ства в рубриках «Новое в законодатель-
стве» и «Вопрос прокурору». Программа 
«Око прокурора» стала популярной в Та-
тарстане. Способствовал этому слоган 
«И помните: на каждое незаконное дей-
ствие прокуратура ответит противодей-
ствием». 

Также 10 марта 2021 года на радио 
«Россия-Татарстан» стартовала первая 

просветительская программа прокурату-
ры Республики Татарстан «Прокуратура 
разъясняет». Два раза в месяц работники 
прокуратуры разъясняют радиослушате-
лям изменения в законодательстве, пра-
во граждан на их защиту в случае нару-
шения закона.

В первом полугодии 2021 года транс-
лировались передачи на следующие 
темы: «Как не допустить хищение денеж-
ных средств с банковских карт и не стать 
жертвой мошенников», «Право детей-си-
рот на обеспечение жилым помещени-
ем», «Защита трудовых прав граждан», 
«Что делать, если гражданина не устра-
ивает качество жилищно-коммунальных 
услуг», «Защита прав детей». 

Необходимо отметить, что деятель-
ность прокуроров в работе по правово-
му просвещению должна проводиться 
неформально, по крайней мере, следует 
к этому стремиться. В данном контексте 
уместен следующий пример. С 2017 года 
прокуратура Республики Татарстан про-
водит конкурс антикоррупционных про-
ектов «Мое слово против коррупции». 
В 2021 году в конкурсе приняли участие 
студенты из 10 вузов республики. Кон-
курс проходил в два этапа, и проекты 
прошли тщательный отбор. Первое ме-
сто было присуждено проекту студентов 
Казанского инновационного университета 
им. В.Г. Тимирясова «Антикоррупцион-
ный диктант». Данный проект сразу же 
стал использоваться на практике проку-
ратурой республики при проведении ме-
роприятий по разъяснению антикорупци-
онного законодательства. Диктант писали 
директоры всех школ города Казани, а 
также руководители культурных и спор-
тивных учреждений города. Антикорруп-
ционный диктант состоит из 24 вопросов 
по антикоррупционному законодатель-
ству с приложением возможных  вариан-
тов ответов. Вопросы раздаются каждо-
му присутствующему на мероприятии, и 
предлагается выбрать правильный ответ. 
Затем выступающий на мероприятии ра-
ботник прокуратуры разъясняет правиль-
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ный ответ. Вопросы составлены таким 
образом, что они способствуют форми-
рованию антикоррупционного мышления. 
Например: в случае если получение или 
дача взятки, а равно предмета коммерче-
ского подкупа не превышает десяти ты-
сяч рублей, содеянное образует состав 
преступления или не образует? Правиль-
ный ответ на этот вопрос: да, образует. 
Это составы преступлений, предусмо-
тренные ч.1 ст.291.2 либо ч.1 ст.204.2 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. Таким образом, дача взятки даже в 
сумме 10 тысяч рублей может служить 
основанием для привлечения  к уголов-
ной ответственности.

Реализуя данный проект, прокуратура 
Татарстана осуществляет еще одну важ-
ную функцию по воспитанию молодого 
поколения. Студент, зная, что его проект 
реализуется прокуратурой, что подготов-

ленный им антикоррупционный диктант 
пишут государственные служащие, рас-
сказывает об этом другим. Мотивацион-
ный призыв данного проекта направлен к 
молодежи: дерзайте, творите, будьте ак-
тивными в жизни, свою энергию направь-
те на созидание, а не на совершение 
противоправных деяний.

В заключение отметим, что в целях 
защиты прав и свобод человека и граж-
данина, обеспечения законности и пра-
вопорядка, установления наибольшего 
доверия граждан к органам прокуратуры 
представляется целесообразным про-
должить практику участия сотрудников 
прокуратуры в новостных телевизионных 
программах, выступлениях на новостных 
радиостанциях. Подобные мероприятия 
способствовали бы более эффективному 
взаимодействию органов прокуратуры и 
граждан, общественных организаций.
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Т.А. Петрова                             М.П. Банаева

ПРОФИЛАКТИКА 
ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРОВ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ

PREVENTION OF DEVIANT BEHAVIOUR IN ADOLESCENTS 
IN DETENTION CENTRES FOR YOUNG OFFENDERS

Статья посвящена профилактической работе с несовершеннолетними 
правонарушителями, помещенными в центры временного содержания 

для несовершеннолетних правонарушителей. Рассмотрены различные те-
матические направления индивидуальной профилактики, применяемые по-
лицией с целью социально-педагогической реабилитации несовершеннолет-
них.

Ключевые слова: девиантное поведение, административная ответствен-
ность, индивидуальная профилактика, психологическая работа, контроль-
ная диагностика, медиативная помощь.

Для цитирования: Петрова Т.А., Банаева М.П. Профилактика девиантного 
поведения несовершеннолетних в условиях центров временного содержания 
для несовершеннолетних правонарушителей // Ученые записки Казанского 
юридического института МВД России. 2021. Т. 6, № 2 (12). C. 259-263.

The article is devoted to preventive work with juvenile delinquents placed in 
juvenile detention center. Various thematic areas of individual prevention 

used by the police for the purpose of socio-pedagogical rehabilitation of minors are 
considered.

Keywords: deviant behavior, administrative responsibility, individual prevention, 
psychological work, control diagnostics, mediation assistance.
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Министерством внутренних дел 
Российской Федерации реализует-
ся комплекс мер по предупреждению 
беспризорности и безнадзорности несо-
вершеннолетних, защите их прав и за-
конных интересов. В целях профилак-
тики правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними и в их отношении, 
полиция использует возможности специ-
ализированных учреждений для несо-
вершеннолетних, в том числе центров 
временного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей (далее 
– ЦВСНП, Центр), которые являются са-
мостоятельными структурными подраз-
делениями территориальных органов 
МВД России на региональном и район-
ном уровнях (далее – территориальный 
орган МВД России) и предназначены для 
круглосуточного приема и временного со-
держания несовершеннолетних правона-
рушителей, проведения с ними индиви-
дуальной профилактической работы и их 
дальнейшему устройству1,2.

Девиантное поведение несовершен-
нолетних, помещаемых в ЦВСНП, прояв-
ляется в совершении ими общественно 
опасных деяний до достижения возрас-
та, с которого наступает уголовная от-
ветственность за эти деяния, правона-
рушений, влекущих административную 
ответственность, в том числе до дости-
жения возраста, с которого она наступа-
ет, а также в уходе из семьи и специаль-
ных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа (далее – СУВУЗТ). При-
чина такого поведения во многом кроется 
в деструктивных факторах развития под-
ростка в семье, в деформации социаль-
ных связей и сопровождается отчужде-
нием подростков от основных институтов 
социализации. 

Одним из способов профилактики пре-
ступлений и правонарушений несовер-
шеннолетних, недопущения совершения 

1 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: Феде-
ральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ.

2 Об утверждении Типового положения о центрах временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях: приказ 
МВД России от 26 мая 2020 г. № 372.

ими повторных общественно опасных де-
яний, административных правонаруше-
ний является возможность проведения с 
ними индивидуальной профилактической 
работы в условиях ЦВСНП как одного из 
учреждений системы субъектов профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних. 

Индивидуальная профилактическая 
работа в отношении воспитанников Цен-
тра проводится при наличии оснований, 
предусмотренных статьей 6 Федерально-
го закона № 120-ФЗ, с учетом их возрас-
та, поведения, общественной опасности, 
ранее совершенных правонарушений, а 
также других обстоятельств, имеющих 
значение для применения эффективных 
мер профилактического воздействия в 
течение всего времени нахождения в 
ЦВСНП. 

Индивидуальная профилактическая 
работа в ЦВСНП ведется по несколь-
ким направлениям, таким как правовое, 
гражданско-патриотическое, обществен-
но-познавательное, художественно-эсте-
тическое, духовно-нравственное, спор-
тивно-оздоровительное, трудовое, как 
правило, на основании планирования. 
Целью профилактической работы явля-
ется социально-педагогическая реабили-
тация несовершеннолетних, в том числе 
с использованием психологических при-
емов и способов, предупреждение со-
вершения ими правонарушений и анти-
общественных действий в дальнейшем, 
а также, в зависимости от срока пребы-
вания несовершеннолетнего в ЦВСНП. 
Данная работа может состоять из не-
скольких этапов.

Как правило, на начальном этапе, 
условно его можно назвать установоч-
но-диагностическим, осуществляется са-
мая ответственная и трудоемкая часть 
процесса индивидуальной профилак-
тической и психологической работы с 
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подростками, так как от уровня его реа-
лизации в решающей степени зависит 
эффективность работы на следующих 
этапах. При поступлении в ЦВСНП несо-
вершеннолетних всех категорий осущест-
вляется сбор необходимой диагности-
ческой информации. Для установления 
дополнительных сведений воспитатели 
и психологи активно взаимодействуют с 
родителями несовершеннолетних (или 
иными законными представителями), 
сотрудниками подразделений по делам 
несовершеннолетних (далее – ПДН), 
специалистами школ и других субъектов 
системы профилактики. 

При проведении первичной (устано-
вочной) беседы воспитатель выясняет 
условия, образ жизни и воспитания не-
совершеннолетнего в семье, его соци-
альное окружение, личностные качества, 
интересы, жизненные ориентиры, а также 
факторы, способствующие совершению 
правонарушений, непосещению образо-
вательного учреждения, самовольным 
уходам из дома или СУВУЗТ. Устанавли-
вается причастность несовершеннолет-
него к неформальным молодежным орга-
низациям, деструктивным группам. 

В период общения между сотрудни-
ком Центра и несовершеннолетним вы-
страиваются доверительные отношения, 
создается атмосфера взаимопонимания, 
создается моральная и эмоциональная 
поддержка подростков, благодаря чему 
они могут раскрыть свои лучшие каче-
ства, акцентировать внимание на пози-
тивных поступках, выработать положи-
тельный настрой и доброжелательное 
отношение к окружающим. Участники 
беседы совместно намечают основные 
направления профилактической деятель-
ности, составляют конструктивный алго-
ритм поведения, направленный на прео-
доление неблагоприятных обстоятельств. 

Собранная информация анализирует-
ся и используется при разработке плана 
индивидуальной профилактической ра-
боты (далее – план ИПР) с учетом лич-
ностных особенностей подростка, пола, 

возраста, степени общественной опас-
ности его поведения, а также рекоменда-
ций психолога. Определяются основные 
направления взаимодействия с несовер-
шеннолетним, в которых делается упор 
на развитие положительных качеств и ин-
тересов, а также преодоление имеющих-
ся отклонений.

Установочно-диагностический этап 
предполагает формирование активной 
установки у подростков на коррекцию 
представлений о себе, о причинах про-
блем в поведении, желания научиться 
регулировать свои эмоции, получать пра-
вильные ценностные ориентиры.

Индивидуальная профилактическая 
работа с несовершеннолетними прово-
дится дифференцированно, с учетом 
психофизических особенностей, свой-
ственных возрасту и индивидуальным 
особенностям несовершеннолетних, об-
щественной опасности ранее совершен-
ных правонарушений, а также других 
обстоятельств, имеющих значение для 
применения различных форм и методов 
педагогического, воспитательного, пси-
хологического воздействия в течение 
всего времени нахождения подростков в 
ЦВСНП.

В коррекционный период в процессе 
перевоспитания у несовершеннолетних 
восстанавливаются положительные ка-
чества, которые преобладали до появле-
ния девиантного поведения; формирует-
ся стремление компенсировать тот или 
иной недостаток деятельностью в той об-
ласти, которая представляет интерес для 
подростков; стимулируется положитель-
ная общественно-полезная деятельность 
посредством осуждения или одобрения 
его поступков; устраняются отрицатель-
ные качества.

Перечисленное выше достигается при 
проведении индивидуальной профилак-
тической работы в ЦВСНП по тематиче-
ским направлениям.

Так, занятия по правовой тематике на-
правлены на правовое воспитание: озна-
комление несовершеннолетних с поло-
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жениями основных российских законов 
и соблюдение ими законов, убеждение в 
неотвратимости наказания и ответствен-
ности за совершенные административ-
ные правонарушения и преступления. 
В период проведения лекций, диспутов, 
ролевых игр, связанных с повышением 
уровня правосознания подростков, по-
следние не только знакомятся с право-
выми понятиями, но и учатся оценивать 
себя и свои деяния, отличать проступок 
от правонарушения.

В рамках спортивно-оздоровительных 
мероприятий, пропагандирующих здоро-
вый образ жизни, регулярно организуют-
ся и проводятся спортивные праздники, 
командные соревнования, эстафеты, где 
подростки демонстрируют свои физи-
ческие способности, развивают чувство 
коллективизма, ощущают поддержку и 
сопереживание со стороны взрослых, что 
стимулирует их к дальнейшим победам. В 
этот период приходит осознание проблем, 
связанных с вредными привычками, в том 
числе с употреблением наркотических 
средств и психотропных веществ.

Кроме того, усвоению ценностей здо-
рового образа жизни способствует про-
ведение акций: «От вредных привычек 
откажись – выбери достойную жизнь», 
«Умей сказать «НЕТ», «Наркомания и 
токсикомания», «Социальные послед-
ствия пристрастия к наркотикам» и др., 
направленных на профилактику нарко-
мании, алкоголизма, табакокурения, об-
учение несовершеннолетних чуткому от-
ношению друг к другу, умению разрешать 
адекватно конфликтные ситуации. 

Проведение тематических профилак-
тических занятий сопровождается встре-
чами со специалистами в различных 
областях: врачами-наркологами, пред-
ставителями ФСИН России, сотрудни-
ками наркоконтроля, методистами би-
блиотек, сотрудниками кинологической 
службы МВД России и другими. Содержа-
ние таких встреч и бесед, как индивиду-
альных, так и коллективных, всегда зави-
сит от возрастной группы воспитанников 

Центра, их общего развития и мировоз-
зрения. Например, если в группе есть не-
совершеннолетние, которые неоднократ-
но употребляли наркотические средства 
или психотропные вещества, то с ними 
проводится более детальная и углублен-
ная беседа. В таких случаях воспитатель 
либо сотрудник наркоконтроля разъясня-
ют об ответственности за употребление, 
хранение и распространение запрещен-
ных средств и веществ (непосредствен-
но с примерами из практики, с просмо-
тром документального фильма). Далее 
врач-нарколог, в свою очередь, сообщает 
о негативных последствиях употребления 
запрещенных средств и веществ, выяс-
няет степень зависимости, которая име-
ется либо отсутствует у несовершенно-
летнего. 

Вся профилактическая работа ведется 
в комплексе, она может сопровождаться 
демонстрацией видеоматериалов и учеб-
ных пособий по теме, а также раздачей 
несовершеннолетним информационных 
иллюстрированных брошюр.

При завершении индивидуальной про-
филактической работы проводится кон-
трольная диагностика.

Ввиду того что в ЦВСНП направляют-
ся подростки в основном из неполных 
и неблагополучных семей, не имеющие 
достойного примера социализации, осу-
ществляется консультативно-разъясни-
тельная деятельность с их родителями 
(иными законными представителями). Во 
время визита в Центр родители получа-
ют необходимую информацию о их лич-
ностных особенностях, эмоциональном 
состоянии, возникших интересах. На ин-
дивидуальных консультациях родители 
знакомятся с психолого-педагогическими 
мерами воздействия на ребенка, спосо-
бами адекватного взаимодействия с ним 
и другими членами семьи. Родителям 
разъясняются психологические особен-
ности подросткового возраста, как они 
проявляются в поведении подростка и 
как это надо учитывать при воспитании 
ребенка.
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Объективной трудностью в работе с 
родителями является то, что проблемы, 
возникающие у детей, они связывают с 
недостатками воспитательной работы 
школы и негативным влиянием их соци-
ального окружения. При этом они не учи-
тывают недостаточное родительское вос-
питание.

Для оказания медиативной помощи 
несовершеннолетним воспитанникам 
ЦВСНП и их родителям (иным законным 
представителям) сотрудники центров в 
своей профилактической работе исполь-
зуют принципы семейной медиации. 

В целях дальнейшего сопровожде-
ния подростков, вышедших из ЦВСНП, 
и предупреждения совершения ими по-
вторных правонарушений, на каждого 
из них составляется информационное 
письмо с подробными развернутыми 
психологическими характеристиками и 
рекомендациями по взаимодействию 
с несовершеннолетним, их успешной 
социализации. Такие письма направ-
ляются в ПДН и комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
по месту постоянного проживания под-
ростков.
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Д.А. Плотников                       В.А. Аммалайнен

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ПОТЕРПЕВШЕГО 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ

DIFFICULTIES IN REALIZATION OF THE VICTIM’S RIGHT TO 
COMPENSATION FOR HARM CAUSED BY A CRIME

Cтатья освещает некоторые проблемные аспекты, связанные с пра-
вовым институтом возмещения вреда, причиненного преступлением. 

Изучены и проанализированы нормативные правовые акты Российской Фе-
дерации. Предлагается возможность совершенствования данной правовой 
сферы путем принятия законопроекта, который позволил бы в большей 
мере обеспечивать реализацию права потерпевшего на возмещение вреда, 
причиненного преступлением. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, уголовное дело, потерпев-
ший, обвиняемый, моральный вред, возмещение вреда, преступление.

Для цитирования: Плотников Д.А., Аммалайнен В.А. Проблемы реализации 
права потерпевшего на возмещение вреда, причиненного преступлением // 
Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2021. Т. 6, 
№ 2 (12). C. 264-270.

The article highlights the problematic aspects associated with the legal 
institution of compensation for harm caused by a crime. Studied and analyzed 

the regulatory legal acts of the Russian Federation. The possibility of improving 
this legal sphere by adopting a draft law is proposed, which would make it 
possible to better ensure the realization of the victim’s right to compensation for 
harm caused by the crime. In addition, other issues directly related to this legal 
institution were discussed.

Keywords: criminal proceedings, criminal case, victim, accused, moral harm, 
compensation for harm, crime.
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Возмещение вреда, причиненного 
преступлением, неразрывно связано со 
сферой уголовного судопроизводства и 
уголовно-процессуальными нормами. 
Данный институт права, если проследить 
его развитие от момента зарождения до 
настоящего времени, исторически отно-
сится к сфере уголовно-процессуального 
законодательства. Исходя из этого, не-
обходимо сказать о том, что цели и зада-
чи возмещения вреда потерпевшему от 
преступления обусловлены смежным ха-
рактером, то есть в данном случае при-
меняются не только нормы гражданского 
права, но и нормы, относящиеся к обла-
сти уголовного законодательства.

Вред причиняется в ходе совершения 
преступного деяния. Данный вред мо-
жет воплощаться в различных формах: 
физический и моральный вред, имуще-
ственный (для физических лиц), имуще-
ственный, неимущественный (для юриди-
ческих лиц).

Понятие «способ возмещения вреда» 
не закреплено на законодательном уров-
не, но при этом можно найти достаточное 
количество упоминаний о нем в доктри-
нальных источниках. Так, возмещение 
вреда, причиненного в результате совер-
шения общественно опасных, противо-
правных действий, следует понимать как 
систему действий процессуального ха-
рактера, реализуемых и осуществляемых 
для обеспечения реабилитации нарушен-
ных прав потерпевшего (имущественных 
и личных неимущественных). 

Говоря о способе восстановления на-
рушенных прав гражданина, следует упо-
мянуть гражданский иск, который, в свою 
очередь, является основным и самым 
распространенным в сфере правоприме-
нительной практике. 

Правовое закрепление данного инсти-
тута прослеживается во многих законо-
дательных актах Российской Федерации. 
Так, диспозиция статьи 52 Конституции 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 30.04.2021) 
//  СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.05.2021).

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) 
// Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.05.2021).

Российской Федерации порождает целое 
множество обязанностей, бремя испол-
нения которых ложится непосредствен-
но на государство и его функциональные 
органы и учреждения, что, в свою оче-
редь, позволяет субъектам обществен-
ных отношений реализовывать данное 
право в целях восстановления положе-
ний, существовавших до момента совер-
шения преступного деяния и получения 
соответствующих компенсаций, пропор-
циональных характеру и степени причи-
ненного вреда. 

Помимо Конституции Российской Фе-
дерации, правовое закрепление инсти-
тута возмещения вреда можно просле-
дить в гражданской и уголовно-правовой 
сферах. В уголовном судопроизводстве 
обязанность государственных органов 
обеспечить подобающую защиту прав и 
законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений, закрепле-
на в Уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации1 (далее – УПК 
РФ). В соответствии со ст. 12 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации2 
(далее – ГК РФ) компенсация вреда мо-
рального характера и возмещение убыт-
ков выступают в качестве мер, которые 
способствуют защите нарушенных прав 
физических и юридических лиц. Такой 
нормативный правовой комплекс неотъ-
емлемо должен сопровождаться каче-
ственными практическими действиями со 
стороны правоприменителя. 

Гражданский иск в сфере уголовного 
судопроизводства отличается рядом по-
ложительных моментов, которые перево-
дят его в ранг доминирующего на основа-
нии критериев экономии процессуального 
характера и всесторонности и всеобъем-
лемости исследования доказательств. В 
соответствии с ч. 10 ст. 31 УПК РФ под-
судность гражданского иска определяется 
в соответствии с подсудностью уголовно-
го дела. Получается, что гражданскому 
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истцу не нужно будет дважды участво-
вать в судебных разбирательствах. Еще 
одно преимущество заключается в том, 
что уголовно-процессуальное законода-
тельство предъявляет упрощенные тре-
бования к гражданскому иску, заявлен-
ному в ходе расследования уголовного 
дела. Гражданскому истцу не нужно будет 
самостоятельно собирать все доказатель-
ства, за него большую часть работы вы-
полнят правоохранительные органы (сбор 
доказательств, обеспечение иска, опреде-
ление размера ущерба и т.д.).

В соответствии со ст. 1082 ГК РФ, 
удовлетворяя требование о возмещении 
вреда, суд в соответствии с обстоятель-
ствами дела обязывает лицо, ответствен-
ное за причинение вреда, возместить 
вред в натуре (предоставить вещь того 
же рода и качества, исправить повре-
жденную вещь и т.п.) или возместить при-
чиненные убытки (п. 2 ст. 15 ГК РФ), но 
на практике с определенной периодично-
стью встречаются случаи, когда возмож-
ность всецело осуществить возмещение 
вреда отсутствует.

Требуется отличать такие правовые 
институты, как институт государственной 
поддержки потерпевших от преступлений 
и институт возмещения вреда, причинен-
ного преступлением.

При разрешении вопросов о возме-
щении имущественного или морально-
го вреда суд должен исходить из таких 
юридических фактов, как событие со-
вершения преступного деяния, количе-
ственные и качественные показатели 
причиненного вреда, обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие положение 
лица, и форма вины.

В соответствии с законодательством 
Российской Федерации существует не-
сколько возможных путей развития, ито-
гом которых является возмещение вреда, 

1 О противодействии терроризму: Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ // Доступ из СПС «Кон-
сультантПлюс» (дата обращения: 01.05.2021).

2 Об оказании помощи гражданам, пострадавшим в результате террористической акции, совершенной 
1 - 3 сентября 2004 г. в г. Беслане:  распоряжение Правительства РФ от 11 сентября 2004 г. № 1184-р  // 
Доступ из СПС «Гарант» (дата обращения: 01.05.2021).

полученного при совершении преступле-
ния: сюда можно отнести добровольное 
возмещение вреда виновным лицом и по 
результату исполнения судебного акта по 
части удовлетворения гражданского иска. 
Исключением является возмещение 
ущерба в результате террористического 
акта и возмещение вреда, причиненного 
при пресечении террористического акта 
правомерными действиями.

Поэтому необходимо разграничивать 
такие правовые институты, как институт 
возмещения вреда, причиненного пре-
ступлением, и институт государственной 
поддержки потерпевших от преступле-
ний. Одна из проблем заключается в том, 
что некоторые авторы доктринальных 
источников указывают на смежность вы-
шеуказанных институтов. 

Особенно ярко данная теоретическая 
ошибка проявляется в сфере возмеще-
ния вреда, которая регламентируется 
Федеральным законом от 06.03.2006 № 
35-Ф3 «О противодействии терроризму». 
Государство осуществляет компенсаци-
онные выплаты физическим и юриди-
ческим лицам, которым был причинен 
ущерб в результате террористического 
акта1.

В качестве примера можно привести 
террористический акт, совершенный в 
сентябре 2004 года в городе Беслане. В 
результате была предоставлена едино-
временная материальная помощь се-
мьям погибших в размере 100 тыс.2 

К аналогичным ситуациям, связанным 
с получением социальной поддержки в 
результате осуществления террористи-
ческого акта, можно отнести компенса-
ции, выделенные семьям погибших и 
пострадавших от террористического акта 
на Тушинском аэродроме в городе Мо-
скве. По данному факту пострадавшим 
были выплачены компенсации в разме-
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ре 100 тысяч рублей1. Или совершение 
террористического акта в здании театра 
на Дубровке в городе Москве, по факту 
которого пострадавшим лицам и семьям 
погибших были выплачены суммы в раз-
мере 100 тысяч рублей2.      

Суммы выплат в настоящее регули-
руются постановлением Правительства 
РФ, которое предусматривает выплату 
единовременного пособия членам се-
мей (супруге (супругу), детям, родителям 
и лицам, находившимся на иждивении) 
граждан, погибших (умерших) в резуль-
тате чрезвычайной ситуации, в разме-
ре 1 млн рублей на каждого погибше-
го (умершего) в равных долях каждому 
члену семьи; гражданам, получившим в 
результате чрезвычайной ситуации вред 
здоровью, с учетом степени тяжести вре-
да здоровью из расчета степени тяжести 
вреда (тяжкий вред или средней тяжести 
вред – в размере 400 тыс. рублей на че-
ловека, легкий вред – 200 тыс. рублей на 
человека)3.

Социальная поддержка от государства 
выплачивается не только по преступле-
ниям террористической направленности, 
но и за другие преступления. Соглас-
но официальным данным, по факту со-
вершения нападения в гимназии № 175, 
Следственным управлением СК России 
по Республике Татарстан возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ4. Вла-
сти республики гарантировали выделить 
каждой семье погибших во время стрель-
бы по 1 млн рублей5.

1 Об оказании помощи пострадавшим и семьям погибших (умерших) в результате террористического 
акта у аэродрома Тушино 5 июля 2003 года: распоряжение Правительства Москвы от 7 июля 2003 г. № 
1170-РП Доступ из СПС «Гарант» (дата обращения: 02.05.2021).

2 Скрынник В. Теракт – должно ли отвечать государство? // ЮРИСТ. 2003. № 5. // Доступ из СПС «Га-
рант» (дата обращения: 02.05.2021).

3 Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного 
фонда Правительства Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации на финансо-
вое обеспечение отдельных мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, осуществления компенсационных выплат физическим и юридическим лицам, которым был при-
чинен ущерб в результате террористического акта, и возмещения вреда, причиненного при пресечении 
террористического акта правомерными действиями: постановлением Правительства РФ от 28.12.2019 
№ 1928 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.05.2021).

4 Следственный комитет Российской Федерации. URL: https://sledcom.ru/press/smi/item/1568697 (дата 
обращения: 15.05.2021).

5 Там же.

Возмещение вреда, включая мораль-
ный вред, причиненного в результате 
террористического акта, осуществля-
ется в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации о 
гражданском судопроизводстве, за счет 
средств лица, совершившего террори-
стический акт.

Существуют и иные проблемы, свя-
занные с возмещением ущерба потер-
певшим. Например, не все обвиняемые 
в совершении преступления имеют фак-
тическую возможность осуществить вы-
платы в пользу потерпевшего по предъ-
явленному ему иску. Обвиняемый может 
не обладать необходимыми денежны-
ми средствами. Аналогичная ситуа-
ция складывается и в том случае, когда 
лицо, совершившее преступное деяние, 
не установлено, либо находится в розы-
ске, или лицо, совершившее преступное 
деяние, умерло. 

Фактически невозможно восстано-
вить свои нарушенные права, а го-
сударство осуществляет выплаты в 
полном объеме только отдельным ка-
тегориям граждан. По нашему мне-
нию, данная категория потерпевших 
должна быть включена в перечень 
лиц, которым положено возмещение 
ущерба со стороны государства. Ина-
че отсутствие должных инструментов 
реализации защиты прав потерпевших 
от преступлений приводит к наруше-
нию положений Конституции Россий-
ской Федерации.  
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Данная тема нашла свое отражение 
в Декларации основных принципов пра-
восудия для жертв преступлений и зло-
употреблений властью1. Так, на осно-
вании данных положений, государство 
обязано компенсировать вред лицам, 
получившим в результате преступления 
телесные повреждения (значительной 
степени). Особенностью этих положений 
является то, что с осужденного в даль-
нейшем взимаются выплаченные суммы 
(в регрессном порядке). По аналогии в 
данную сферу можно отнести обеспе-
чение возмещения ущерба иждивенцам 
жертв преступлений при условии, что у 
них наличествует критерий недееспособ-
ности или в случае их смерти. 

В Европейской конвенции2 наличеству-
ет правовая норма, гипотеза и диспози-
ция которой звучит так, что если убыт-
ки не могут быть обеспечены из других 
источников, то государство должно воз-
ложить ответственность по возмещению 
вреда на себя. 

Решение данной проблемы, по мне-
нию ряда авторов, лежит в организации 
механизмов компенсационного и вос-
становительного характера. По мнению 
П.А. Соловьева, государство обязано 
обеспечить возмещение такого вреда 
из собственных средств «в случае не-
установления виновного в совершении 
преступления, которым причинен вред, 
а также в ситуации, когда преступление 
остается нераскрытым» [1].

Подобного мнения придерживаются 
Е.П. Гришина и С.А. Саушкин: «в госу-
дарстве должны быть созданы специа-
лизированные (целевые) внебюджетные 
фонды, из которых будут поступать де-
нежные компенсации потерпевшим» [2].

При разрешении вопросов о возме-
щении имущественного или морального 

1 Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью 
(Принята 29.11.1985 Резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН) // Доступ из СПС  «Консультант-
Плюс» (дата обращения: 20.05.2021).

2 Европейская конвенция по возмещению ущерба жертвам насильственных преступлений (ETS N 
116)  (Заключена в г. Страсбурге 24.11.1983) // Доступ из СПС  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
20.05.2021).

вреда суд должен исходить из таких юри-
дических фактов, как сам факт соверше-
ния преступления, характер и степень 
причиненного вреда, форма вины, а так-
же обстоятельства, смягчающие и отяго-
щающие положение лица. Данные факты 
должны рассматриваться судом в сово-
купности, и уже на основании них должна 
избираться мера взыскания, которую не-
обходимо истребовать с обвиняемого. 

Суду необходимо максимально избе-
гать субъективности, поскольку он мо-
жет не обнаружить субъективного аспекта 
стороны, который выражается по отноше-
нию к виновному со стороны гражданско-
го истца. Пример из судебной практики: 
похищение с предприятия транспортного 
средства грузового типа. В своем приго-
воре районный суд указал на взыскание 
с виновных более четырех миллионов 
рублей ущерба, т.е. полную балансовую 
стоимость украденного. Но в дальнейшем 
на основании апелляционной жалобы за-
щитника краевой суд уменьшил сумму 
взысканного на два млн.3

Защита нарушенных прав и интересов 
граждан и организаций всегда была пер-
востепенной задачей правоохранитель-
ных органов. Помимо этого, актуальность 
данной проблемы заключается в том, что 
она тесным образом связана с реализа-
цией целей уголовного наказания, по-
скольку отсутствие ответственности ви-
новных за совершение преступления лиц 
порождает чувство безнаказанности, что 
в дальнейшем может вызвать рецидив 
преступлений. 

По мнению И.В. Кутазовой, «причина-
ми низкой возмещаемости причиненного 
вреда являются: несвоевременное воз-
буждение уголовного дела; отсутствие 
наступательности в действиях правоох-
ранительных органов» [3].
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В ГК РФ отсутствует правовая норма, 
устанавливающая обязанность государ-
ства возместить причиненный престу-
плением вред потерпевшему, помимо 
случаев, когда вред был причинен неза-
конными действиями (бездействиями) 
самих государственных органов, органов 
местного самоуправления либо долж-
ностных лиц этих органов, а также неза-
конными действиями органов дознания, 
предварительного следствия, прокурату-
ры и суда.

На официальном сайте Следственного 
комитета размещен проект федерально-
го закона «О потерпевших от преступле-
ний», который регулирует вышеуказан-
ные проблемы. Подобный правовой акт 
должен ставить своей целью защиту и 
восстановление нарушенных прав, сво-
бод и законных интересов потерпевших 
от преступлений1. 

На наш взгляд, принятие данного 
закона помогло бы потерпевшим по-
лучить защиту от государства. Таким 
образом, государство выступало бы га-
рантом поддержки потерпевших от пре-
ступлений. Данный законопроект был 
опубликован еще в 2012 году, однако 
до сих пор не принят. Поэтому вопрос 
компенсации ущерба жертвам престу-
плений уже долгое время остается не-
решенным.

Также мы считаем, что в тех случа-
ях, когда известна жертва, которой был 
причинен имущественный вред престу-
плением, при возбуждении уголовно-
го дела необходимо признать данную 
жертву гражданским истцом. Это бы 
позволило органам предварительного 
расследования своевременно принять 
уголовно-правовые меры по обеспече-
нию иска. 
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НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

PREVENTION BY OPERATIONAL POLICE UNITS OF THE INVOLVEMENT 
OF MINORS IN ORGANIZED CRIMINAL GROUPS 

ENGAGED IN THE CONTACTLESS SALE OF NARCOTIC DRUGS

B статье рассматриваются особенности противодействия вовле-
чению подростков в современные формы сбыта наркотических 

средств. Формируются предложения по совершенствованию алгоритма 
данной деятельности. 
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Проблема борьбы с преступностью в 
сфере незаконного оборота наркотиков 
в российском обществе носит серьезный 
характер. Преступления в данной сфере, 
а также наркотизация населения способ-
ны разрушить моральные и нравствен-
ные устои граждан Российской Федера-
ции, а также подорвать национальную 
безопасность страны.

Все чаще организованные преступные 
группы идут на совершение преступле-
ний в сфере незаконного оборота нарко-
тических средств в целях быстрого и, на 
их взгляд, безнаказанного обогащения. 
Большую популярность завоевал нар-
кобизнес в сети Интернет, что связано с 
привлечением растущего количества нар-
копотребителей, а также возможностя-
ми по уходу от преследования ОВД лиц, 
осуществляющих деятельность по неза-
конному обороту наркотических средств. 
Особую тревогу в связи с этим вызывает 
вовлечение несовершеннолетних в де-
ятельность организованных преступных 
групп, осуществляющих бесконтактный 
сбыт наркотических средств. Предметом 
нашего внимания является предупрежде-
ние оперативными подразделениями по-
лиции вовлечения несовершеннолетних в 
эту криминальную деятельность.

Определение понятия «предупрежде-
ние преступлений» дано в действующей 
Инструкции о деятельности ОВД по пред-
упреждению преступлений, под которым 
понимается «деятельность служб, под-
разделений и сотрудников органов вну-
тренних дел, осуществляемая в пределах 
их компетенции, направленная на недо-
пущение преступлений путем выявления, 
устранения или нейтрализации причин, 
условий и обстоятельств, способствую-
щих их совершению, оказания профилак-
тического воздействия на лиц с противо-
правным поведением»1.

Анализ специальной литературы дает 
основание утверждать, что понимание 

1 О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений" (вместе с "Инструкцией о дея-
тельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений"): приказ МВД России от 17.01.2006 N 19 
(ред. от 28.11.2017). URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58965/6530db45e73714c511a777f4e10
f079d7c0ee6ee/

предупреждения преступлений не носит 
универсальный характер. Так, по мнению 
А.Ю. Шумилова, предупреждение престу-
плений – это совокупность мероприятий 
на общесоциальном, специально крими-
нологическом и индивидуальном уровне, 
направленных на исключение как общих, 
так и частных факторов и условий совер-
шения преступлений.

По мнению других авторов, предупре-
дительная деятельность в сфере неза-
конного оборота наркотиков включает 
две составные части: 1) общее преду-
преждение, основным содержанием ко-
торого являются меры по устранению 
причин и условий, способствующих как 
наркотизации населения, так и соверше-
нию преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств; 
2) индивидуальное предупреждение в 
отношении конкретных лиц, злоупотре-
бляющих наркотическими средствами и 
склонных к совершению на этой почве 
преступлений [1; с. 586 – 587]. 

Это определение имеет следующие 
уровни предупреждения в сфере неза-
конного оборота наркотиков – общий и 
индивидуальный.

Таким образом, обобщая изложен-
ное, можно сказать, что ведомственный 
нормативный акт при определении по-
нятия «предупреждение преступлений» 
за основу трактовки этой оперативно-ро-
зыскной категории берет действия субъ-
ектов, а в специальной литературе – 
уровни или систему предупредительной 
деятельности. Научная классификация 
рассматриваемого понятия традиционно 
выделяет такие уровни предупреждения 
преступлений, как общее, специальное и 
индивидуальное.

Опираясь на приведенные результа-
ты и изучение деятельности оператив-
ных подразделений полиции по борьбе 
с привлечением подростков к сбыту нар-
котиков бесконтактным путем, считаем 
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возможным определить такие уровни 
предупреждения этих преступлений, как 
специальное и индивидуальное преду-
преждение.

При определении названных уров-
ней предупреждения преступлений по 
линии борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков мы исходили из понятия 
специального предупреждения преступ-
ности, под которым понимается систе-
ма мер воздействия на причины и усло-
вия криминальных деяний, связанных 
с отдельными социальными группами 
граждан [1]. 

Действительно, в процессе своей дея-
тельности по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков сотрудники оператив-
ных подразделений полиции с помощью 
оперативно-розыскных мер воздействуют 
на причины и условия, способствующие 
совершению этих преступлений со сторо-
ны отдельных социальных групп, а имен-
но: лиц, причастных к наркомании. Также 
выявляют объекты, характеризующиеся 
повышенной вероятностью незаконного 
распространения наркотиков, и принима-
ют меры к противодействию им. На это 
указали 78% из числа опрошенных опе-
ративных сотрудников.

Специальные предупредительные ме-
роприятия по борьбе с вовлечением не-
совершеннолетних в незаконный оборот 
наркотиков, на наш взгляд, должны вклю-
чать в себя: 

1) антинаркотическое просвещение 
подростков;

2) взаимодействие с общественными 
организациями и объединениями, орга-
нами здравоохранения.

Пропагандистская деятельность за-
ключается в формировании у населения 
устойчивого общественного мнения о не-
приятии наркотических средств, а также 
в убеждении граждан, которые приоб-
щились к потреблению наркотиков, отка-
заться от этой зависимости.

Подразделения уголовного розыска в 
специальном предупреждении наркома-
нии должны взаимодействовать с обще-

ственными организациями и объединени-
ями, а также органами здравоохранения.

В Российской Федерации создано и 
функционирует значительное число раз-
нообразных общественных объединений, 
участвующих в реализации антинарко-
тической политики государства. В то же 
время очевидно, что в силу возрастных 
особенностей, психического развития 
предупреждение наркотической зави-
симости и в целом антинаркотическая 
пропаганда может иметь положительный 
результат именно среди лиц молодого и 
подросткового возраста. В связи с этим 
является важным определение задач та-
кого взаимодействия в предупредитель-
ной деятельности среди подростков и 
молодежи. К таким задачам следует от-
нести:

1) информирование педагогов о типич-
ных способах вовлечения подростков в 
бесконтактный сбыт наркотиков;

2) информирование подростков о мни-
мой безопасности участия в бесконтакт-
ном сбыте и реалиях отбытия наказания 
лицами, задержанными при осуществле-
нии этой деятельности (предпочтительно, 
чтобы беседа сопровождалась элемен-
тами рассказа в форме видеообращения 
осужденных подростков, предостерегаю-
щих сверстников от участия в криминаль-
ной деятельности).

Наиболее активно и системно, на наш 
взгляд, должно реализовываться взаимо-
действие подразделений уголовного розы-
ска с образовательными учреждениями и 
организациями общего, профессиональ-
ного и дополнительного образования.

Формами такого взаимодействия могут 
быть семинары, лекции, круглые столы; 
совместные выступления; совместные 
акции и мероприятия (например, спорт 
против наркотиков и др.); совместные 
рейды; создание телефонов доверия и 
т.д. Немаловажное значение имеет вза-
имодействие подразделений уголовного 
розыска с молодежными организациями. 

Таким образом, подводя итог изло-
женному, считаем возможным заклю-
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чить, что ведомственный нормативный 
акт при определении понятия «преду-
преждение преступлений» за основу 
трактовки этой оперативно-розыскной 
категории берет действия субъектов, 
в то время как более предпочтитель-
ной является научная классификация, 
включающая общее, специальное и 
индивидуальное предупреждение пре-
ступлений. Особенностями профилак-
тической деятельности сотрудников 
оперативных подразделений полиции 

является обязательный учет возраст-
ных особенностей лиц молодого и под-
росткового возраста. К основным зада-
чам взаимодействия с общественными 
объединениями и образовательными 
учреждениями относится информиро-
вание педагогов о типичных способах 
вовлечения подростков в бесконтактный 
сбыт наркотиков, а подростков – о мни-
мой безопасности участия в бесконтакт-
ном сбыте и последствиях для лица, 
изобличенного в этом преступлении.

Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интернет не 
возражаем.
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОПЫТА ЭКСПЕРТА-ПОЧЕРКОВЕДА 

BUILDING THE PROFESSIONAL CAPACITY OF GRAPHOLOGIST

В статье рассматривается профессиональный опыт оценочной дея-
тельности эксперта-почерковеда, который формируется в процес-

се экспертной практики и слагается из теоретического и практического 
познания существующих методик исследования, накопления эмпирических 
знаний о частоте встречаемости признаков, степени их устойчивости под 
влиянием разнообразных факторов, о характере и объеме проявления при-
знаков в определенных условиях, а также об их взаимозависимостях.

Ключевые слова: судебная экспертиза, эксперт, почерковедческая экспер-
тиза, профессиональные качества.

Для цитирования: Середа Ю.С., Бугакова А.Н. К вопросу о формировании 
профессионального опыта эксперта-почерковеда // Ученые записки Казан-
ского юридического института МВД России. 2021. Т. 6, № 2 (12). C. 275-279.

The article examines the professional experience of the assessment activity 
of a handwriting expert, which is formed in expert practice and consists of 

theoretical and practical knowledge of existing research methods, the accumulation 
of empirical knowledge about the frequency of occurrence of signs, the degree of 
their stability under the influence of various factors, about the nature and volume 
manifestation of signs in certain conditions, as well as their interdependencies.

Keywords: forensic examination, expert, handwriting examination, professional 
qualities.

For citation: Sereda Y.S., Bugakova A.N. Building the Professional Capacity of 
Graphologist // Scientific Notes of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2021. V. 
6, No 2 (12). Pp. 275-279.

Исследовательская деятельность экс-
перта-почерковеда, как отмечает В.Ф. 
Орлова, в полной мере не регламенти-
рована. Если общие, узловые положения 

методики исследования почерков (под-
писей) отличаются обязательностью, то 
практическое использование конкретных 
рекомендаций допускает творческий под-
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ход эксперта. Поэтому и на ход исследо-
вания, и на его результаты определенное 
влияние оказывают особенности лично-
сти эксперта. К ним относятся, прежде 
всего, профессиональные свойства лич-
ности эксперта, сложившиеся в процессе 
накопления опыта в применении специ-
альных знаний в области почерковеде-
ния и работы с документами, и сугубо 
личностные, психофизиологические, а 
также, несомненно, те, которые характе-
ризуют его нравственный облик.

Обобщение литературных данных и 
экспертной практики позволяет выде-
лить следующие субъективные факторы, 
влияющие на результаты оценочной дея-
тельности эксперта-почерковеда:

- уровень владения специальными 
(профессиональными) знаниями;

- личный экспертный опыт в практи-
ческом применении (реализации) специ-
альных знаний;

- нравственные особенности личности 
эксперта;

- психологические качества эксперта.
В настоящей статье речь будет идти о 

первых двух факторах. 
Почерковедческие исследования в су-

дебно-экспертных учреждениях системы 
МВД производятся лицами с высшим, как 
правило, специальным (судебная экспер-
тиза) и юридическим образованием. 

Эксперт-почерковед может считаться 
теоретически подготовленным специали-
стом, если он глубоко знает предмет сво-
его исследования, т.е. знает закономер-
ности, определяющие природу почерка 
как объекта идентификации (его основ-
ные идентификационные качества), и ме-
тодику идентификационного и неиденти-
фикационного экспертного исследования. 
В настоящее время судебное почерко-
ведение располагает данными об инди-
видуальности почерка (частоте встре-
чаемости частных признаков в почерках 
разного строения), устойчивости призна-
ков в зависимости от воздействия раз-
нообразных внешних и внутренних фак-
торов на письмо, системных признаках 

почерка, элементов письменных знаков 
(букв, цифр); методикой исследования 
наиболее распространенных почерковых 
объектов, методикой объективизации по-
черковедческих исследований и оценки 
признаков и др.

Практика дает основания утверждать, 
что знания криминалистов оказываются 
наиболее близкими к тем, которые необ-
ходимы для проведения почерковедче-
ских исследований в судебно-эксперт-
ных учреждениях, если эксперты прошли 
специализацию в области судебного по-
черковедения. 

Широкое понимание специальных 
знаний, которыми должен обладать экс-
перт-почерковед, не способствует чет-
кому определению их границ. Вряд ли 
эксперту-почерковеду необходимы зна-
ния технологии производства бумаги, 
методики работы на хроматографах и т. 
п. Это выходит за пределы его компетен-
ции. Эксперт-почерковед не универсал. 
Он должен быть знаком с сущностью и 
возможностями некоторых методик смеж-
ных областей знаний (например, техни-
ко-криминалистического исследования 
документов), но нельзя требовать от по-
черковеда, чтобы он был специалистом 
во всех областях экспертного исследо-
вания документов. В современных усло-
виях важна именно специализация экс-
пертов-криминалистов. Специализация 
экспертов-почерковедов способствует 
целеустремленному накоплению знаний 
и опыта в исследовании почерка метода-
ми, сугубо специфичными для данного 
объекта. Все иные методы исследования 
– область специалистов других профи-
лей, в необходимых случаях с помощью 
таких специалистов может быть получе-
на более полная информация об объекте 
исследования. Подобный подход к про-
блеме применения специальных знаний 
в значительной мере обусловлен струк-
турой государственной организации экс-
пертных учреждений в нашей стране.

Существующий уровень подготовки 
экспертов-почерковедов является доста-
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точной основой получения специальных 
знаний, необходимых для правильного 
решения экспертных задач. К сказан-
ному следует добавить, что совершен-
ствованию профессиональных знаний 
способствует постоянное изучение экс-
пертной практики («коллективного опы-
та»). Большое значение при этом имеет 
участие эксперта в разработке научных 
проблем почерковедения, особенно если 
оно связано с обобщением экспертной 
практики судебно-экспертных учрежде-
ний страны, обработкой эксперимен-
тального материала.

Вместе с тем на экспертную деятель-
ность почерковеда, и в особенности оце-
ночную, влияет ряд субъективных мо-
ментов, отражающих свойства личности 
эксперта. Подготовка и способности к 
восприятию и сохранению в памяти по-
лученной информации о специфических 
свойствах объектов, особенностях ме-
тодик исследования, объем этой инфор-
мации, специфика переработки всего 
воспринятого и умение воспользоваться 
им в конкретном случае сугубо индиви-
дуальны для каждого эксперта-почер-
коведа, как индивидуален и опыт в ис-
пользовании методик исследования и 
оценки признаков. Применение вероят-
ностно-статистических методик исследо-
вания и оценки совпадений и различий 
признаков, дифференциации рукописей 
на мужские и женские, методики уста-
новления факта преднамеренного из-
менения почерка и других, т.е. методик, 
направленных на объективизацию про-
цесса исследования и оценки признаков, 
требует от эксперта корректного выделе-
ния идентификационных признаков, ре-
комендованных авторами методик. Уже 
этот момент деятельности экспертов со-
держит в себе элементы субъективного 
начала.

К числу основных факторов, имею-
щих первостепенное значение в иссле-
довательской оценочной деятельности 
эксперта-почерковеда, следует отнести 
его профессиональный опыт [1]. Все-

сторонняя оценка признаков почерка на 
всех этапах исследования, особенно на 
завершающем, предшествующем фор-
мированию вывода, без достаточного 
опыта крайне затруднена. Ряд авторов, 
основываясь на анализе экспертной 
практики, отмечают в качестве одной из 
основных причин ошибочности выводов 
об исполнителе рукописей неопытность 
эксперта в исследовании почерковедче-
ских объектов, недостаточную квалифи-
кацию эксперта и как следствие — не-
полный анализ и некорректную оценку 
значимости признаков по собственному 
опыту [1, 2].

Для почерковедческой экспертизы ха-
рактерно отсутствие инструментальных 
методов исследования и несовершенство 
вероятностно-статистических моделей 
оценки признаков [1].

Профессиональный опыт оценоч-
ной деятельности эксперта-почеркове-
да, формируясь в процессе экспертной 
практики, слагается из теоретического и 
практического познания существующих 
методик исследования, накопления эм-
пирических знаний о частоте встречаемо-
сти признаков, степени их устойчивости 
под влиянием разнообразных факторов, 
о характере и объеме проявления при-
знаков в определенных условиях, а также 
об их взаимозависимостях. Исследова-
тельская деятельность вырабатывает у 
эксперта свое отношение к изучению кон-
кретных объектов и оценке выявленных 
признаков.

Опытные эксперты оценивают со-
впадающие и различающиеся признаки 
всесторонне, во всем их многообразии, 
с учетом взаимозависимостей их про-
явления и влияния условий письма. В 
рассматриваемом плане значение опы-
та в оценочной деятельности эксперта 
такое же, как и опыта в деятельности 
следователя при профессиональной 
оценке собранных фактов: «Одни и те 
же сведения могут оцениваться по-раз-
ному опытным следователем и молодым 
специалистом».
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Субъективная категория «личный 
опыт» обусловлена рядом объективных 
моментов его реализации. Признавая, 
что опыт эксперта в оценке признаков 
почерка занимает значительное место, 
нельзя упускать из виду, что он выраба-
тывается на основе объективно суще-
ствующих специальных знаний с учетом 
коллективной практики, апробирован-
ных конкретных методических рекомен-
даций. Мы разделяем точку зрения, вы-
сказанную в специальной литературе [3, 
4], согласно которой почерковед, нака-
пливая эмпирические данные о часто-
те встречаемости признаков, о наибо-
лее существенных взаимозависимостях 
их устойчивости и других, подвергая 
эти данные каждодневной проверке на 
практике, вырабатывает фактически 
объективные по своему содержанию 
критерии оценки надежности сделан-
ных им и другими экспертами выводов. 
Последнее свидетельствует, что основу 

опыта эксперта-почерковеда  составля-
ет объективное содержание.

Высокий уровень овладения специ-
альными знаниями; умение использо-
вать в надлежащих случаях эти знания 
и навыки, определенный экспертный 
опыт служат надежной предпосылкой 
и гарантией верного выбора соответ-
ствующих научных положений и мето-
дики исследования разных почерковых 
объектов и оценки идентификационных 
признаков. 

В завершение следует особо подчер-
кнуть, что использование специальных 
знаний на основе профессионального 
опыта обусловлено рядом объектив-
ных моментов оценочной деятельности 
эксперта-почерковеда. К их числу от-
носятся особенности графического ма-
териала, содержащегося в конкретном 
объекте исследования, степень совер-
шенства методик исследования, оценки 
признаков и др.
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ПРОБЛЕМА РАЗГРАНИЧЕНИЯ СТАТУСА ГРАЖДАНСКОГО ОТВЕТЧИКА 
И ОБВИНЯЕМОГО В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

CHALLENGES IN DISTINGUISHING THE STATUS OF THE CIVIL 
DEFENDANT AND THE ACCUSED IN CRIMINAL PROCEEDINGS

В статье рассматриваются различные позиции законодателя относи-
тельно статуса гражданского ответчика и обвиняемого в уголовном 

судопроизводстве. Изучены и проанализированы нормативные правовые 
акты Российской Федерации. Дана характеристика правового статуса об-
виняемого и гражданского ответчика, рассмотрены возможные варианты 
участия гражданского ответчика в уголовном судопроизводстве. Обраще-
но внимание на современное законодательство, регулирующее деятель-
ность данных лиц. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, гражданский ответчик, об-
виняемый, участник производства по уголовному делу, уголовное дело, ста-
тус, гражданский иск.

Для цитирования: Соколов Н.К., Аммалайнен В.А. Проблема разграничения 
статуса гражданского ответчика и обвиняемого в уголовном судопроизвод-
стве // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 
2021. Т. 6, № 2 (12). C. 280-285.

The article examines the various positions of the legislator regarding the status 
of the civil defendant and the accused in criminal proceedings, attempts to 

settle it. The normative legal acts of the Russian Federation have been studied 
and analyzed. The characteristics of the legal status of the accused and the civil 
defendant are given, possible options for the participation of a civil defendant in 
criminal proceedings are considered. Attention is drawn to the current legislation 
regulating the activities of these persons
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Рассмотрение, а затем и последую-
щее удовлетворение гражданского иска 
по уголовным делам возможно лишь в 
случае взаимосвязи уголовной и матери-
альной ответственности. Из этого следу-
ет, что лицо, совершившее преступление, 
должно нести не только уголовную, но и 
имущественную ответственность (когда, 
например, оно причиняет материальный 
ущерб), то есть совмещать в себе стату-
сы одновременно и обвиняемого, и граж-
данского ответчика [1]. Однако в практи-
ке нередко встречаются случаи, когда за 
вред, причиненный обвиняемым по уго-
ловному делу, ответственность несут его 
представители, на которых распростра-
няется статус последнего. 

Становится ясным, что современная 
трактовка статуса гражданского ответчи-
ка вызывает сомнения по поводу его раз-
граничения с обвиняемым. Появляются 
некоторые сложности с объемом возла-
гаемой на него ответственности. Все это 
требует внимательного рассмотрения и 
поиска законодательного закрепления, 
чтобы избежать неправильных трактовок 
понимания и применения при разреше-
нии уголовных дел.

В соответствии с ч. 1 ст. 54 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ) граждан-
ским ответчиком признается физическое 
или юридическое лицо, которое в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации (далее – ГК РФ) 
несет ответственность за вред, причи-
ненный преступлением1. По смыслу ч. 1 
ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный пре-
ступлением, подлежит возмещению в 
полном объеме лицом, виновным в его 
совершении2. Поэтому, по общему прави-
лу, принято считать в качестве граждан-
ского ответчика обвиняемого по уголов-
ному делу. 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-
ФЗ // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.05.2021).

2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2, 3, 4 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 01.05.2021).

3 О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу: постановление Пленума 
ВС РФ от 13.10.2020 № 23 // Доступ из СПС  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.05.2021).

Данные формулировки не дают одно-
значного понимания того, кто  является 
гражданским ответчиком и какова грань 
его отличия от обвиняемого.

Попытку решить этот вопрос предпри-
нял Верховный Суд Российской Феде-
рации (далее – ВС РФ). В своем поста-
новлении от 13 октября 2020 г. № 23 «О 
практике рассмотрения судами граждан-
ского иска по уголовному делу» он кон-
кретизирует данный вопрос3. Так, граж-
данским ответчиком могут быть не только 
лицо, совершившее преступление, но и 
лица, которые не причинили вреда, а, 
например, за него отвечали. Ими могут 
быть законные представители обвиняе-
мого несовершеннолетнего лица, работо-
датель обвиняемого, владелец источника 
повышенной опасности, органы и пред-
ставители юридического лица.  

Представленные случаи считаются 
уместными, так как наложение «двойной 
ответственности» на правонарушителя по-
влекло бы чрезмерное обременение его 
прав. Государство в экономическом плане 
не способно постоянно возмещать ущерб 
истцу. Это привело бы к трате федераль-
ного бюджета и иным неблагоприятным 
социально-экономическим последствиям.

Рассмотрим более подробно обстоя-
тельства, указанные в п. 5 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 13 
октября 2020 г. № 23 «О практике рас-
смотрения судами гражданского иска по 
уголовному делу»:

Гражданскими ответчиками по делу 
обвиняемого несовершеннолетнего мо-
гут быть признаны его законные пред-
ставители – родители, усыновители или 
попечители при отсутствии у первого до-
ходов и иного имущества, достаточного 
для удовлетворения гражданского иска, 
если не докажут, что вред возник не по 
их вине [2].
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Законодатель установил возраст, с на-
ступлением которого лицо, совершившее 
правонарушение, способно нести мате-
риальную ответственность. Этот возраст 
равен 16 годам. В соответствии с поло-
жениями ст. 26, 1074 ГК РФ несовершен-
нолетние в возрасте от 14 до 18 лет са-
мостоятельно несут ответственность за 
причиненный вред на общих основаниях. 
В случае если у них нет достаточно дохо-
дов или иного имущества для возмеще-
ния вреда, вред возмещается их родите-
лями либо законными представителями.

За проступок несовершеннолетнего от-
вечают оба родителя, а не один из них, 
однако родители могут быть в разводе 
или один из родителей не согласен не-
сти ответственность за ребенка. ВС РФ 
постановил судам в данной ситуации ру-
ководствоваться нормами ст. 61 Семей-
ного кодекса Российской Федерации (да-
лее – СК РФ), которые гласят, что права 
и обязанности родителей в отношении 
своих детей равны, но в той мере, кото-
рая соответствует обстоятельствам дела 
и характеру взаимоотношений между ро-
дителями и несовершеннолетними1. 

Законные представители несовершен-
нолетнего освобождаются от материаль-
ной ответственности в случае: 

1) надлежащего контроля за представ-
ляемым;

2) доказательства того, что вред воз-
ник не по их вине;

3) нахождения в течение продолжи-
тельного времени вне постоянного места 
жительства или места пребывания при 
отсутствии попечителя и невозможности 
взять детей с собой (командировка, экс-
педиция и т.д.).

Юридическое лицо (работодатель) или 
гражданин могут признаваться ответчи-
ком за вред, причиненный работником 
при исполнении должностных (трудовых, 
служебных) обязанностей. Согласно п. 
1 ст. 1068 ГК РФ считаются виновными 
действия только тех сотрудников органи-

1 Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ  // Доступ из 
СПС  «КонсультантПлюс» (дата обращения: 02.05.2021).

зации, которые осуществляли их в пол-
ном соответствии с регламентом, уста-
вом данной организации. В противном 
случае, возмещение такого вреда будет 
возложено на самих работников. 

Положение об ответственности орга-
низации (администрации) за ущерб, при-
чиненный работником данной организа-
ции (администрации), следует отличать 
от ответственности государственных 
органов и органов местного самоуправ-
ления за вред, причиненный должност-
ными лицами данных органов. Отличие 
заключается в круге и статусе этих лиц. 
Их перечень дан в ст. 285 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее 
– УК РФ). В вышеуказанном постановле-
нии ВС РФ хотел изменить данное по-
ложение, введя индивидуализирующую 
ответственность. Органы должны нести 
ответственность за вред, причиненный 
ими, а должностные лица – за свой. Од-
нако такая норма не нашла одобрения 
в силу того, что нарушались условия от-
ветственности публично-правовых об-
разований, что породило бы  изменение 
всего статуса данного субъекта граждан-
ских правоотношений [3].

В третьем варианте рассматривают-
ся владельцы источников повышенной 
опасности за причинение вреда этими 
источниками, если не докажут, что источ-
ники выбыли из их владения в результа-
те противоправных действий других лиц 
(в таком случае эти лица понесут ответ-
ственность по ст. 264, 166 УК РФ).

В соответствии с положениями ст. 
1079 ГК РФ и постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 
«О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с нарушением 
правил дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств, а также 
с их неправомерным завладением без 
цели хищения» владельцами источников 
повышенной опасности признаются юри-
дические лица и граждане, деятельность 
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которых связана с повышенной опасно-
стью для окружающих, а также осущест-
вляющие эксплуатацию данных источни-
ков в силу права собственности, права 
хозяйственного ведения и оперативного 
управления, а также по другим основани-
ям, предусмотренным законом (по дого-
вору аренды, проката)1. 

Лицо, обладающее данными источни-
ками, понесет материальную ответствен-
ность за обвиняемого только в случае 
совершения последним преступления с 
использованием именно этих источников 
[4]. Если вред будет причинен хотя и пре-
ступным деянием, но без использования 
источника повышенной опасности или же 
наоборот, но в деянии не будет призна-
ков состава преступления, а также в слу-
чаях, когда источник был противоправно 
изъят иными лицами, то вопрос об ответ-
ственности владельца отпадет, и он не 
будет рассматриваться как гражданский 
ответчик. 

Рассматривая юридических лиц в каче-
стве гражданских ответчиков, необходи-
мо также затронуть вопрос о налоговых 
преступлениях, в которых они непосред-
ственно участвуют. Как показывает прак-
тика, по разбирательству судов первой 
инстанции по поводу преступлений, пред-
усмотренных ст. 194 – 199 УК РФ, а так-
же иных экономических составов, ответ-
чиком признают физическое лицо, хотя в 
диспозициях данных статей указано, что 
таковым должно быть юридическое лицо, 
его представитель или руководитель. По 
общему правилу юридическое лицо не 
может признаваться обвиняемым в со-
вершении преступления, так как не мо-
жет рассматриваться в качестве субъекта 
преступления (субъектом преступления 
по смыслу уголовного законодательства 

может быть только вменяемое, физиче-
ское лицо, достигшее возраста уголов-
ной ответственности) [5]. Следовательно, 
юридическое лицо может выступать в уго-
ловном процессе только в качестве граж-
данского ответчика.

В парламентских чтениях было пред-
ставлено множество вариантов о включе-
нии юридического лица в круг субъектов 
уголовной ответственности. Возможно, 
это решило бы спорные вопросы квали-
фикации многих экономических престу-
плений, однако в Госдуме данные идеи 
не нашли своего одобрения ввиду «за-
громождения» материального и процес-
суального права, поскольку потребова-
лось бы изменить не только положения 
о составе преступления, но и о квали-
фикации, размере и виде наказания, и к 
тому же все это требует процессуального 
оформления. 

Несмотря на то, что хоть и встречают-
ся ситуации, когда определение того или 
иного участника уголовного судопроиз-
водства вызывает у правоприменителя 
затруднения, данная проблема считает-
ся разрешимой с опорой на современ-
ное законодательство. В нем положения 
относительно отграничения статусов 
обвиняемого и гражданского ответчика 
возможно считать успешными. Пробелы 
существуют, как, например, с дефиници-
ей, указанной в ст. 54 УПК РФ, а также с 
участием юридических лиц в качестве 
гражданского ответчика, но подобные 
споры возможно решить с учетом судеб-
ной практики по данной проблеме. В то 
же время мы считаем, что в процессуаль-
ном праве необходимо закрепить случаи, 
когда гражданским ответчиком по делу 
будет являться физическое (или юриди-
ческое) лицо.

1 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хи-
щения: постановление Пленума ВС РФ от 09.12.2008 № 25 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 02.05.2021).
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В статье рассмотрена стратегия «постепенного погружения» детей в 
деструктивный контент как способ их вовлечения в деструктивные 

субкультуры, представлены примеры деструктивных групп и сообществ 
в информационно-телекоммуникационных сетях (в том числе в мессенжде-
рах). Обозначены криминальные угрозы общения несовершеннолетних че-
рез мессенджеры, контроль над которыми с учетом развития современных 
технологий сегодня невозможен. В статье представлены предложения по 
законодательному регулированию распространения деструктивного кон-
тента среди несовершеннолетних в информационно-телекоммуникацион-
ных сетях.

Ключевые слова: деструктивный контент, деструктивная группа, де-
структивное сообщество, деструктивная субкультура, стратегия посте-
пенного погружения детей в деструктивный контент.

Для цитирования: Тимошина Е.М. Деструктивные субкультуры несовер-
шеннолетних как условия их виктимизации и криминализации // Ученые за-
писки Казанского юридического института МВД России. 2021. Т. 6, № 2 (12). 
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В современном быстро меняющемся 
мире появляются все новые субкультуры 
несовершеннолетних, деструктивный ха-
рактер которых порой трудно сразу рас-
познать, если речь идет о не запрещен-

ной для распространения информации. 
Дети, увлекаясь этими субкультурами, 
не предполагают всех угроз, которые они 
в себе несут. Причина распространения 
данных субкультур заключается в него-
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товности большинства людей, в первую 
очередь взрослых, воспринимать мас-
штабы и характер угроз. Если еще 20 лет 
назад было понятно, какое поведение 
считается антиобщественным, то поня-
тие существующего сегодня деструктив-
ного поведения гораздо шире, поэтому 
и определить его становится затрудни-
тельно. Сложнее стало и выявлять такое 
поведение в связи с намеренным размы-
ванием нравственных норм, развитием 
информационно-телекоммуникацион-
ных сетей (далее – ИТКС) и смещением 
пространства подросткового общения из 
реального в виртуальный мир, который 
сегодня стал полноценным институтом 
социализации несовершеннолетних.

Из этого вытекает еще одна, более 
серьезная проблема профилактики вов-
лечения несовершеннолетних в деструк-
тивные группы и сообщества, которая 
демонстрирует отсутствие эффективных 
механизмов ее решения, что доказывают 
случаи массовых расстрелов в образо-
вательных учреждениях Керчи, Казани и 
Перми1.

Статистическая фиксация количества 
несовершеннолетних членов деструк-
тивных групп и сообществ, а также инте-
ресующихся деструктивным контентом2 
отсутствует. Несмотря на то, что это яв-
ление обладает высокой степенью опас-
ности для формирующейся личности ре-
бенка, его масштабы отражаются лишь в 
экспертных оценках. По мнению специа-
листов, в деструктивные течения через 
ИТКС сегодня вовлечено порядка 5 мил-
лионов аккаунтов российских подростков, 
при этом их количество постоянно рас-
тет [1, с. 3]. По оценкам экспертов Лиги 

1 Школьные расстрелы: случайная цепь трагедий или продуманный террор. URL:  https://www.kp.ru/
daily/28334/4478486/ (дата обращения: 08.09.2021).

2 Контент – наполнение, содержание интернет-страницы или материал, размещенный на сайте.
3 Мизулина-младшая подсчитала россиян, участвующих в буллинге в Сети. URL:  https://eadaily.com/

ru/news/2020/11/19/mizulina-mladshaya-podschitala-rossiyan-uchastvuyushchih-v-bullinge-v-seti (дата об-
ращения: 08.09.2021).

4 Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации: указ Президен-
та Российской Федерации от 05.12.2016 № 646 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
30.09.2021).

5 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: указ Президента Российской Фе-
дерации от 02.07.2021 № 400 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс»  (дата обращения: 30.09.2021).

безопасного Интернета, только в русско-
язычных сообществах, занимающихся 
кибербуллингом (травлей в ИТКС), насчи-
тывается около 2,5 млн несовершенно-
летних3.

Детям, состоящим в группах и сообще-
ствах, пропагандирующих деструктивный 
контент, активно навязываются безнрав-
ственные ценности и установки, в том 
числе обесценивание человеческой жиз-
ни, прививаются агрессия и жестокость; 
несовершеннолетних вовлекают в нарко-
манию, тематику социопатии, массовых и 
ритуальных убийств, сатанизма, анархии, 
нацизма, экстремизма и радикализма. 
Деструктивные установки личности так-
же прививаются детям посредством ком-
пьютерных и сетевых игр, а также через 
аудио- и видеопродукцию. Будучи погру-
женными в реальность псевдоценностей 
без какого-либо серьезного противодей-
ствия со стороны государства, деструк-
тивные модели поведения начинают вос-
приниматься несовершеннолетними как 
должные, а со временем занимают прио-
ритетное место в иерархии их интересов.

Исследуя влияние деструктивных суб-
культур, необходимо определить само 
понятие деструктивного контента, рас-
пространяемого посредством ИТКС. Эту 
дефиницию, по нашему мнению, целе-
сообразно сформулировать с учетом со-
держания основополагающих документов 
в области прав и свобод человека, а так-
же национальной безопасности. 

С учетом положений Доктрины инфор-
мационной безопасности Российской 
Федерации4 и Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации5 
под деструктивным контентом следу-
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ет понимать распространяемую посред-
ством ИТКС, в том числе мессенджеров1, 
информацию (в видео, аудио, печатной 
или визуальной формах), противореча-
щую национальным интересам2 Рос-
сийской Федерации, представляющую 
угрозу информационной безопасности3 
Российской Федерации, подрывающую 
реализацию стратегических националь-
ных приоритетов4. То есть весь контент, 
искажающий традиционные российские 
духовно-нравственные ценности, посяга-
ющий на культурное и историческое на-
следие народа России, направленный на 
снижение рождаемости, пропаганду нез-
дорового образа жизни, снижение авто-
ритета или разрушение института семьи, 
противоречащий патриотическому воспи-
танию, подрывающий культурный суве-
ренитет Российской Федерации, следует 
рассматривать как деструктивный. Соот-
ветственно, группы, сообщества и суб-
культуры, пропагандирующие такие идеи, 
должны признаваться деструктивными.

В структуре деструктивного контен-
та можно выделить два больших блока: 

1 Мессенджер – это программа или мобильное приложение, которое предназначено для мгновенного 
обмена сообщениями посредством сети Интернет.

2 В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации к национальным интересам отнесе-
но «сбережение народа России, развитие человеческого потенциала; развитие безопасного информаци-
онного пространства, защита российского общества от деструктивного информационно-психологическо-
го воздействия; развитие безопасного информационного пространства, защита российского общества от 
деструктивного информационно-психологического воздействия; укрепление традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России».

3 В Доктрине информационной безопасности Российской Федерации угрозой информационной безо-
пасности (далее – информационная угроза) – называется «совокупность действий и факторов, создаю-
щих опасность нанесения ущерба национальным интересам в информационной сфере», а националь-
ными интересами в информационной сфере в числе прочего признается «применение информационных 
технологий в интересах сохранения культурных, исторических и духовно-нравственных ценностей мно-
гонационального народа Российской Федерации». К основным направлениям обеспечения информаци-
онной безопасности в области государственной и общественной безопасности отнесена «нейтрализация 
информационного воздействия, направленного на размывание традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей».

4 В число стратегических национальных приоритетов, обозначенных в Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации, включены: «сбережение народа России и развитие человеческого 
потенциала; информационная безопасность; защита традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей, культуры и исторической памяти».

5 См. напр. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный 
закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ, ст. 10.6: в ред. Федерального закона от 29.12.2020 № 479-ФЗ  // Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 30.09.2021).

6 Международное общественное движение «Арестантское уголовное единство», «Арестантский уклад 
един» или «Арестантское уркаганское единство».

7 В России запретили движение АУЕ. Поклонников криминала приравняли к фашистам. Им грозит до 12 
лет тюрьмы и крупные штрафы. URL: https://lenta.ru/brief/2020/08/17/aue/ (дата обращения: 11.10.2021).

противоправную (запрещенную законода-
тельством5) и незапрещенную информа-
цию. 

Противоправная информация подроб-
но изучена и подлежит блокировке. В 
России деструктивные субкультуры несо-
вершеннолетних формируют: суицидаль-
ные группы (которые насчитывают более 
133 тысяч несовершеннолетних); груп-
пы, пропагандирующие идеи нацизма (в 
них вовлечено более 48 тысяч человек); 
движения криминальной направленно-
сти АУЕ6 (в числе их сторонников более 
34 тысяч человек)7. И все эти деструк-
тивные субкультуры являются условиями 
виктимизации несовершеннолетних, ког-
да те становятся жертвами преступного 
поведения (например, доводятся до са-
моубийства), или приводят к криминали-
зации детей, когда они выходят из вирту-
ального взаимодействия и совершают в 
реальной жизни те преступления, к кото-
рым их подготовили идейно.

Незапрещенная деструктивная инфор-
мация, гораздо большая по объему, со-
ставляет «серую зону» деструктивного 
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контента, который весьма разнообразен: 
околоюмористические паблики (публи-
кации) безнравственного содержания, 
шок-контент, челленджи, идеология ради-
кального феминизма, ЛГБТ, антисемей-
ных ценностей, чайлдфри1, субкультуры 
аниме, фурри и др. По самым минималь-
ным данным, в группы, распространяю-
щие такую деструктивную информацию, 
вовлечено свыше 300 тыс. несовершен-
нолетних [1, с. 6]. 

Опасность деструктивных субкультур 
кроется в их неявном, на первый взгляд, 
характере. Большинство родителей, уви-
дев такие публикации, не придают им 
должного значения, а информацию об 
аниме и людях, переодевающихся в «за-
бавные» костюмы животных, иногда даже 
одобряют, глубоко не вникая в истинное 
их содержание. Однако за таким контен-
том неизменно стоят деструктивные суб-
культуры, цель которых заключается в 
вовлечении в свои ряды как можно боль-
ше новых членов, и, в первую очередь, 
детей. Если несовершеннолетний прожи-
вает большую часть своей жизни в ИТКС, 
«пропитывается» идеями деструктивных 
субкультур, социализируется в их среде, 
то он неизбежно становится носителем 
их идеологии. Полагаем, что можно вы-
двинуть гипотезу обусловленности рас-
пространения деструктивных субкультур 
криминальными интересами и поддерж-
кой преступного сообщества. Деструк-
тивные субкультуры являются условиями 
виктимизации и криминализации несо-
вершеннолетних. 

Особенность вовлечения детей в такие 
субкультуры заключается в стратегии 
«постепенного погружения» в деструк-
тивный контент. Эксперты называют 
это воронкой вовлечения [2, с. 4]. На наш 
взгляд, более наглядна для понимания 
аналогия с матрешкой, в которой самая 
большая – видимая всем фигура – наи-
более безобидная, а каждая последую-
щая меньшая матрешка-уровень более 

1 Чайлдфри (от англ. childfree – «свободный от детей») – субкультура и идеология, характеризующа-
яся сознательным желанием не иметь детей, утверждающая, что отсутствие детей –  это привилегия 
развитого социума.

опасна. Максимально опасный уровень 
– самая маленькая матрешка представ-
ляет своего рода «дно аморальных цен-
ностей». Каждый последующий уровень 
более закрытый, попасть в него можно 
лишь по специальному приглашению – 
ссылке. Поскольку в настоящее время 
более глубокие уровни деструктивного 
контента переходят из социальных сетей 
в мессенджеры (Telegram, TikTok и др.), 
то обнаружить эти группы можно только 
в одном случае – если ты сам являешься 
его участником. С учетом этого проблема 
выявления и профилактики вовлечения 
несовершеннолетних в деструктивные 
субкультуры приобретает особую остроту.

Следует отметить, что вовлечение де-
тей всегда начинается с первого уровня, 
который постепенно готовит сознание 
жертвы к восприятию более агрессивного 
контента. Если сразу «окунуть» челове-
ка в деструктивную среду низшего уров-
ня вовлечения, то он не воспримет ее, не 
заинтересуется, отвергнет или обратится 
в правоохранительные органы. На пер-
вом уровне вовлечения работают группы, 
распространяющие контент самой разно-
образной тематики в более мягкой фор-
ме.

В качестве примера можно назвать 
группу «ВКонтакте» «4сh», насчитыва-
ющую более 5 миллионов подписчиков, 
подавляющее большинство которых со-
ставляют подростки и лица молодежно-
го возраста. Большинство публикаций в 
ней не поддерживается возможностью 
комментариев, а там, где можно оста-
вить свое мнение, нельзя обнаружить 
осуждающих оценок. Это объясняется 
тем, что, во-первых, подписчиков уже 
давно «приучили» к «нормальности» и 
повседневности деструктивного контен-
та, во-вторых, в силу специфики возраст-
ной психологии если дети видят, что та-
кие взгляды не подвергаются критике, то 
они одобряются референтной группой [3, 
с. 360 – 427].
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Подобные группы и сообщества се-
годня выполняют социализирующую 
функцию, но при этом прививают недо-
пустимые с позиции традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей взгляды 
и установки: антисемейные ценности, 
в том числе феминизм, чайлдфри, ЛГ-
БТ-идеологию, антирелигиозные взгля-
ды, пропаганду употребления алкоголя 
и получения «легких» денег, жестоко-
сти, пренебрежение человеческой жиз-
нью. Нельзя не согласиться с мнением 
Я.А. Амелиной, которая, исследовав про-
блему бездействия администрации соци-
альной сети «ВКонтакте» в пресечении 
деструктивного контента, называет глав-
ным проводником «колумбайновских» 
идей группу «4сh», которая «продолжа-
ет нести в массы все новые образчики 
«юмора», посвященного школьным рас-
стрелам» [4, с. 60-63].

Сопротивляется незапрещенному де-
структивному контенту в ИТКС, к сожа-
лению, сегодня преимущественно только 
родительская общественность, регуляр-
но направляющая жалобы в Федераль-
ную службу по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций, в Следственный комитет 
Российской Федерации и МВД России [5]. 
Однако закрыть эти группы и сообщества 
либо ограничить доступ к ним несовер-
шеннолетним невозможно по причине от-
сутствия нормативно закрепленного по-
нятия деструктивного контента.

Как было отмечено, деструктивный 
контент распространяется и посредством 
онлайн-игр. К примеру, группы, вовлекаю-
щие детей в опасные игры, в том числе 
пропагандирующие идеи сатанизма, на-
считывают более 150 тысяч пользовате-
лей. В качестве примера можно назвать 
игру «Демон на работе. Адская битва», 
пропагандирующую антирелигиозное ми-
ровоззрение и жестокость. В аннотации 
к ней указано, что участникам предстоит 
пройти «адскую битву» и «почувствовать 
дух смерти», ощутить себя «бестеле-
сным духом, который вселяется в тела 

горожан». Для победы предлагается «об-
манывать и искать любые возможности, 
чтобы заставить людей усомниться в 
Боге … любым доступным образом под-
рывать веру горожан: манипулировать, 
искать слабые стороны, вступать в бого-
словские дискуссии или открыто призы-
вать перейти на сторону Темных богов». 

Особую опасность, на наш взгляд, 
представляет весьма распространенный 
«антисемейный контент», цель которого 
–  оторвать ребенка от влияния родите-
лей для того, чтобы они, в свою очередь, 
не смогли защитить своих детей от де-
структивной информации, виктимизации 
и криминализации. По этой причине та-
кой контент используют практически все 
деструктивные группы абсолютно разных 
направлений. 

Яркой иллюстрацией антисемейной 
направленности выступает контент со-
обществ «Яжемать», через которые под 
видом юмора массово распространяют-
ся идеи детоненавистничества. Только в 
социальной сети «ВКонтакте» насчиты-
вается около 400 таких групп с 1,5 млн 
подписчиков, большинство из которых 
– несовершеннолетние. Основное содер-
жание публикаций посвящено шуткам 
над якобы реальными случаям неадек-
ватного, наглого и глупого поведения мо-
лодых мам, которые постоянно унижают 
своих детей, ставят под угрозу их жизнь и 
здоровье и тяготятся своей материнской 
ролью и обязанностями.

Публикации сообществ «Яжемать» 
являются своего рода моральной под-
готовкой к восприятию идей чайлдфри 
через прививание ненависти к детям и 
материнству. Только в этих сообществах 
около 500 тысяч несовершеннолетних и 
почти столько же молодежи каждый день 
смотрят примерно 20 постов про то, что 
дети – это мерзкие существа, от которых 
одни проблемы, а рождение детей не 
есть разумный выбор современного че-
ловека [5]. И даже если каждый десятый 
пропитается такой пропагандой и примет 
эти убеждения, то это лишит нашу стра-
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ну, как минимум, 100 тысяч человек насе-
ления в недалеком будущем. Не остается 
сомнений, что такая идеология противо-
речит национальным интересам Россий-
ской Федерации. 

Из подобных групп несовершеннолет-
ние вовлекаются в более глубокие уров-
ни деструктивного контента: ЛГБТ, ради-
кальный феминизм, аниме, анорексию, 
суициды, скулшутинг, фурри, бронни и 
другие, за которыми стоят деструктив-
ные субкультуры, которые создают усло-
вия для виктимизации и криминализации 
детей. Например, сначала несовершен-
нолетним внушается необходимость со-
страдания «ущемленным» в правах гомо-
сексуалистам, затем их увлекают идеями 
ЛГБТ, а затем уже в закрытых группах 
они становятся объектами интереса пе-
дофилов и, как правило, вступают в 
длительную переписку, а потом и совра-
щаются ими, становясь жертвами престу-
плений1.  

Показательна история 11-летней де-
вочки из Саратова, которая в ночь на 6 
октября 2021 года пыталась покончить с 
собой во время онлайн-стрима2. Будучи 
круглой отличницей из обеспеченной и 
благополучной семьи, не состоявшей на 
учете, после ее вовлечения в группу, про-
пагандирующую ЛГБТ- идеологию, стала 
считать себя лесбиянкой и поклонницей 
пропагандирующей алкоголь, насилие и 
извращения Алены Швец. В какой-то мо-
мент ребенок ощутил свою «отвержен-
ность обществом», что стало ключевым 
моментом в принятии решения прервать 

1 Это подтверждают опросы психологов, работавших с такими детьми.
2 Самоубийственное доказательство. В Саратове попыталась покончить с собой 11-летняя поклон-

ница пропагандистки извращений Алены Швец. URL: www.katyusha.org/view?id=17518 (дата обращения: 
11.10.2021).

3 «Мы теряем поколение». Общественники со всей России поддержали инициативу о запрете деструк-
тивного контента в Интернете и СМИ, втягивающего детей в половые извращения, феминизм и т.п. URL: 
http://katyusha.org/view?id=17526 (дата обращения: 11.10.2021).

4 См., например, фильм «Красная таблетка. США 2016 г. URL:   https://www.kinopoisk.ru/film/1045373/ 
(дата обращения 15.06.2021).

5 Внутренняя мизогиния – ситуация, когда женщины принижают свою значимость и всячески транс-
лируют эти установки. 

6 Сексизм рассматривается как негативное предвзятое отношение к человеку, дискриминация по по-
ловому признаку, в результате которого один пол принижается, а другой, наоборот, превозносится. 

7 Чат. URL:   https://t.me/insect_life/11781 (дата обращения 12.10.2021).

собственную жизнь. Вовлечение детей в 
субкультуру ЛГБТ действительно способ-
ствует их самоубийствам. Так, в США по-
пытки суицидов среди населения состав-
ляют 4%, среди подростков, относящих 
себя к представителям нетрадиционной 
ориентации – 20%, среди трансгендеров 
– 41%3.

Субкультура ЛГБТ зачастую поддержи-
вается идеологией феминизма, которая 
направлена, по сути, против всего, что 
традиционно относится к женщине, ее 
роли в семье и обществе. Современный 
феминизм – это радикальное движение4, 
которое в условиях давно существующе-
го равноправия полов активно борется не 
столько с профессиональной дискрими-
нацией, сколько с общепринятыми стан-
дартами женской красоты; мизогинией 
среди женщин5(якобы «внушаемой» па-
триархальным обществом); с сексуаль-
ным харассментом (когда даже намек на 
восприятие женщины как сексуального 
объекта становится неприемлемым); ре-
продуктивным насилием (запретом абор-
тов), с сексизмом6, психологическим и 
эмоциональным насилием в семейных 
отношениях, а также утверждает превос-
ходство женщин и оправдывает жесто-
кость по отношению к мужчинам. В од-
ном из чатов феминистского сообщества 
вполне серьезно обсуждается возмож-
ность легализации убийства своих де-
тей: некоторые из феминисток высказы-
вались за право на убийство своих детей 
«в течение года после родов»7. Не оста-
ется сомнений, что пропаганда подобной 
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идеологии несовершеннолетним не мо-
жет не иметь виктимогенных и кримино-
генных последствий.

Виктимогенность присуща и субкуль-
туре аниме. Мультфильмы с милыми, на 
первый взгляд, персонажами в большин-
стве своем являют пропаганду насилия, 
сексуальных извращений, убийств и са-
моубийств. Неслучайно в европейских 
странах и США японская мультиплика-
ционная продукция проходит предва-
рительную оценку для определения ее 
возрастной аудитории; в обязательном 
порядке предусмотрено удаление сек-
суально откровенных или жестоких ка-
дров1. По данным опроса экспертов из 
числа сотрудников подразделений по 
делам несовершеннолетних органов вну-
тренних дел, многие несовершеннолет-
ние, имевшие опыт суицидального по-
ведения в 2020 году, увлекались данной 
субкультурой.

Более глубокое погружение в деструк-
тивный контент представляет еще боль-
шую угрозу для нравственных ценностей, 
жизни и здоровья детей. По данным экс-
пертов Крибрум, только в социальных се-
тях группы, пропагандирующие убийства, 
серийные убийства, пытки, группы о ма-
ньяках и серийных убийцах, насчитыва-
ют более 300 тысяч пользователей. Еще 
хуже сложилась ситуация в мессендже-
рах. Например, в группу «ПИЛА ЖЕСТЬ 
18+» (в Telegram), в которой непрерывно 
публикуются видео с реальными убий-
ствами, самоубийствами, истязаниями, 
изнасилованиями и пр., можно попасть 
только «проверенным участникам» по 

специальной ссылке из группы предыду-
щего уровня погружения. Найти эту груп-
пу самостоятельно по названию невоз-
можно, следовательно, нельзя и пресечь 
ее деятельность (при этом количество ее 
подписчиков составляет свыше 83 тысяч 
человек). Сколько еще таких закрытых 
групп в мессенджерах, неизвестно. Та-
кой деструктивный контент наносит не-
поправимый вред молодому поколению 
и интересам национальной безопасности 
России. Нет сомнений, что острейшим 
образом стоит вопрос поиска путей борь-
бы с рассмотренной деструктивной ин-
формацией и субкультурами.

В целях обеспечения виктимологиче-
ской безопасности детей и предупрежде-
ния вовлечения несовершеннолетних в 
противоправную деятельность полагаем 
необходимым принять следующие меры:

1. Нормативно закрепить понятия «де-
структивный контент» и «деструктивная 
субкультура».

2. Расширить предмет правового ре-
гулирования Федерального закона «О 
защите детей от информации, причиня-
ющей вред их здоровью и развитию»2, 
включив в него контроль над ИТКС. 

3. Федеральным законом  «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о 
защите информации»3 ввести ограниче-
ние распространения и предоставления 
деструктивной информации в ИТКС несо-
вершеннолетним. 

4. С учетом сложности выявления де-
структивного контента через мессендже-
ры ввести запрет их использования лица-
ми, не достигшими возраста 18 лет.

1 Темная сторона мира аниме. О чем не говорят дети и не догадываются родители (статья для роди-
телей 18+). URL: https://narasputye.ru/archives/4865 (дата обращения 12.10.2021).

2 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: Федеральный закон от 
29.12.2010 № 436-ФЗ: в ред. Федерального закона от 01.07.2021 № 264-ФЗ // Доступ из СПС «Консуль-
тантПлюс» (дата обращения: 30.09.2021).

3 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 27 
июля 2006 № 149-ФЗ, ст. 10.6: в ред. Федерального закона от 29 декабря 2020 г. № 479-ФЗ // Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 30.09.2021).
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

CURRENT ISSUES REGISTRATION 
OF CRIMES AND WAYS OF THEIR SOLUTIONS

В статье рассматриваются определение и система криминалистиче-
ской регистрации, проблемные вопросы, связанные с ее организацией, 

а также возможные предложения по их разрешению. 
 Ключевые слова: криминалистика, преступления, учеты, расследование, 

криминалистические объекты, нормативные акты, должностные лица.
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The author examines the definition and the system of forensic registration, 
the current challenges of its organization and the ways to solve them. The 

relevance of the article is due to the lack of elaboration of the topic, changes in the 
current legislation, the lack of compliance of methods of forensic registration with 
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Криминалистическая регистрация – 
часть криминалистической науки, рас-
сматривающая способы регистрации тех 
объектов, которые необходимы подраз-
делениям оперативно-розыскного и уго-
ловно-процессуального характера.   

На практике это представлено группой 
учетов, которые собирают информацию 
об определенных объектах, связанных с 
преступлением или преступником. Учет 
является элементом криминалистиче-
ской регистрации, содержащим инфор-
мацию о схожих предметах, событиях, 
фактах и пр. 

Возможность установления всех об-
стоятельств преступления напрямую за-

висит от характера полученных на стадии 
доследственной проверки или расследо-
вания уголовного дела сведений [1]. 

Такие сведения включают данные о 
месте, времени, способе совершения 
преступления, предметах, на которые 
посягал преступник, характеристиках 
причиненного ущерба, личности пре-
ступника. Необходимо проследить связь 
между полученной информацией и пре-
ступлением, поскольку она должна об-
ладать признаком относимости, то есть 
содержать сведения о конкретном пре-
ступлении, а не информацию общего 
характера, не имеющую оперативно-ро-
зыскного или следственного значения. 
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Эту информацию можно получить в за-
висимости от многих факторов: вида, 
времени и места совершения престу-
пления, а также оставленных преступни-
ком следов. 

Кроме того, в ходе расследования уго-
ловного дела возникает необходимость 
в получении информации о конкретном 
лице или предмете, которая носит спра-
вочный характер. Например, информа-
ция о количественных и качественных 
свойствах веществ и предметов, спосо-
бах их происхождения, материалах изго-
товления, физических (химических) ха-
рактеристиках.

Для сбора такой информации имеют-
ся различные виды картотек, баз данных, 
коллекций, хранилищ (пулегильзотеки, 
дактотеки, базы данных ДНК, криминали-
стические карточки и др.). Разнообразие 
баз данных напрямую зависит от боль-
шого количества криминалистически важ-
ных следов, содержащих информацию о 
совершенном преступлении [2]. 

Как правило, учеты названы по виду 
информации, которая подлежит реги-
страции, например, учет похищенно-
го имущества, номерных или неномер-
ных вещей, розыск автотранстпортных 
средств, дактилоскопический учет и др.

Однако криминалистические учеты – 
это не только следы преступления, но и 
система действий уполномоченных долж-
ностных лиц по их выявлению, фиксации, 
сбору, анализу и хранению. 

Вместе с тем все учитываемые объ-
екты подразделяются на источники ин-
формации (например, нераскрытые 
преступления), носители информации 
(например, следы рук) и совместные уче-
ты (например, поддельные денежные ку-
пюры) [3].

При составлении учетов применяются 
разнообразные методы фиксации дан-
ных:

- с помощью описания (способ совер-
шения преступления),

- с помощью изображения (фотосним-
ки, дактокарты),

- с помощью составления коллекций 
(сравнительные образцы),

- с помощью составления схем, графи-
ков, чертежей.

С учетом разнообразия и количе-
ства совершаемых преступлений, а так-
же оставляемых преступниками следов 
чаще всего используются смешанные 
формы накопления информации. Напри-
мер, к описанию похищенного имущества 
(описательный способ) прикладывается 
его фотография (изобразительный спо-
соб).

В настоящее время криминалистиче-
ские учеты стали более эффективными 
в силу их автоматизации, что позволяет 
обрабатывать больший объем информа-
ции, использовать различные алгоритмы 
работы со следами, ускорять процесс по-
лучения сведений и их предоставления 
заинтересованным должностным лицам 
системы МВД России [4]. 

Для криминалистической регистрации 
необходимы научно подтвержденные ме-
тодики работы со следами, как на месте 
происшествия, так и в ходе доследствен-
ной проверки и расследования уголовно-
го дела.  

Данное направление криминалистиче-
ской науки имеет глубокие исторические 
корни. Для сбора информации, напри-
мер о преступниках, активно использова-
лось клеймение, по характеру которого 
можно было определить не только вид 
преступления, совершенного лицом, но 
и количество эпизодов преступной дея-
тельности.

С позиции науки криминалистическая 
регистрация начала формироваться 
благодаря А. Бертильону – французско-
му криминалисту, который внедрил ан-
тропометрический метод регистрации 
преступников. В дальнейшем различ-
ные выдающиеся ученые вносили свой 
вклад в формирование направлений 
криминалистической регистрации. Нача-
ло применения этой сферы криминали-
стики в России приходится на 1905 год, 
изначально она называлась «уголовная 
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регистрация», что непосредственно ука-
зывает на ее связь с дисциплинами уго-
ловно-процессуального и уголовно-пра-
вового характера [5]. 

Постоянное развитие преступности, 
в том числе и с технической точки зре-
ния, обусловило появление все новых 
средств и методов криминалистической 
регистрации. В настоящее время этот 
процесс продолжается, поскольку появ-
ляются новые виды преступлений (на-
пример, киберпреступность) и способы 
совершения ранее известных преступле-
ний (хищения с банковских карт). 

Криминалистическая регистрация ос-
нована на Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных законах, ведом-
ственных нормативных актах.

Для регистрации каждого вида следов 
существуют свои основания (решения 
следователя (дознавателя), прокурора, 
судьи), протоколы следственных дей-
ствий. 

Криминалистическую регистрацию 
оправданно называют именно системой 
средств и методов учета следов. В за-
висимости от обслуживаемой террито-
рии она может быть централизованной 
(федеральной), местной (региональной), 
централизованно-местной [6].

Также можно выделить учеты инфор-
мационного характера и учеты эксперт-
ных подразделений. 

Признаки объектов, которые проверя-
ются по учетам, сравниваются с призна-
ками зарегистрированных объектов, что 
позволяет выявить их тождество или от-
сутствие такового, что, в свою очередь, 
дает возможность лицам, ведущим рас-
следование, выстраивать криминали-
стические версии, направленные на рас-
крытие преступлений и расследование 
уголовных дел. 

Объектами, подлежащими криминали-
стической регистрации, могут являться 
люди, животные, предметы, документы, 
следы, нераскрытые преступления. 

Несмотря на различные подходы к 
классификации учетов, указанные объек-

ты регистрируются по трем основным на-
правлениям: 

- оперативно-справочные учеты;
- криминалистические учеты;
- справочно-вспомогательные учеты.
Для оперативно-справочных учетов 

характерна регистрация таких объек-
тов, для выявления индивидуальных 
признаков которых нет необходимости 
в использовании экспертных познаний. 
Достаточно их описания сотрудниками 
оперативного или следственного под-
разделения во время проверочных или 
первоначальных следственных дей-
ствий. Соответственно, при использо-
вании криминалистических учетов по-
становка объекта проводится после 
применения экспертных знаний о при-
знаках анализируемого объекта. Неко-
торые объекты в силу своей специфики 
(похищенные номерные вещи) можно 
отнести и к оперативно-справочным, 
и к криминалистическим учетам, по-
скольку они преследуют своей целью и 
получение информации о конкретном 
предмете, и раскрытие преступления, 
а возможно, нескольких эпизодов пре-
ступной деятельности [7].  

Получение объектов регламентируется 
ведомственными нормативными право-
выми актами МВД России. Ими же опре-
деляется и работа с объектами: их фик-
сация, обработка, учет, хранение.

Однако, несмотря на принимаемые 
меры, по-прежнему не все следы фикси-
руются в системе криминалистической 
регистрации. Это связано с различными 
проблемами: сложность в обнаружении 
следов, отсутствие методик работы с не-
которыми видами объектов и т.д.

Вероятным путем решения указанной 
проблемы является полная автоматиза-
ция криминалистических учетов, которая 
должна в себя включать:

- объединение учетов различных уров-
ней;

- контроль за появлением новых видов 
криминалистических объектов и своевре-
менное внесение их в систему учетов;
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- упрощение процесса получения ин-
тересующей информации должностными 
лицами МВД России;

- компьютеризацию сведений, храня-
щихся на бумажных носителях;

- взаимодействие субъектов крими-
налистической регистрации на между-
народном уровне с внесением данных 
положений в законодательные акты го-
сударств-участников (поскольку многие 
виды преступлений на сегодняшний день 
имеют межгосударственный характер 
распространения, а получить доступ к 
учетам другого государства на практике 
довольно затруднительно), что позволит 
упростить получение необходимой ин-
формации. 

Одним из вариантов решения выяв-
ленных проблем может стать введение 
в экспертных подразделениях системы 
МВД России должности эксперта по ра-
боте с учетами (координатора, архива-
риуса), в обязанности которого будет 
входить не только работа с учетами, но и 

проверка поступающих запросов на пре-
доставление информации и ответы на 
них, координация взаимодействия заин-
тересованных лиц [8].

Также решению выявленных проблем 
будет способствовать закрепление поло-
жений криминалистической регистрации 
на законодательном уровне, а не только 
в подзаконных актах, поскольку на прак-
тике часто возникают вопросы, существу-
ющие только в рамках юридических дис-
куссий и требующие законодательного 
закрепления (введение отдельного феде-
рального закона о криминалистической 
регистрации с указанием ее понятия, ме-
тодов, способов, системы, законодатель-
ных пробелов, спорных вопросов и путей 
их решения). 

Таким образом, криминалистическая 
регистрация представляет собой систему 
научно обоснованных методик учета раз-
личных объектов, которая в настоящее 
время имеет ряд перспективных направ-
лений своего развития.
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А.А. Худари

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
СЛЕДОВ ГУСЕНИЧНОГО ТРАНСПОРТА 

НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

CHALLENGES IN THE PRELIMINARY STUDY 
OF TRACKS OF CRAWLER AT THE SCENE

В статье рассматриваются возможности проведения предварительно-
го исследования, а также обозначены трудности, с которыми может 

столкнуться специалист при изучении следов, образованных гусеничными 
транспортными средствами, обусловленные спецификой конструкции дан-
ного вида транспорта. Автором выдвинуты предложения, которые будут 
способствовать улучшению качества проведения диагностических иссле-
дований на месте происшествия.

Ключевые слова: осмотр места происшествия, предварительное иссле-
дование, гусеничный транспорт, следы транспортного средства, гусенич-
ная лента.

Для цитирования: Худари А.А. Проблемные вопросы проведения предвари-
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The article discusses the possibilities of a preliminary study, and also indicates 
the difficulties that a specialist might face when studying the tracks formed by 

tracked vehicles, due to specifics of the design of this type of transport. The author 
identified challenges and proposed specific ideas that might help improve the 
quality of diagnostic studies at the scene. 

Key words: inspection of the scene, preliminary research, tracked vehicles, 
vehicle tracks.

For citation: Hudary A.A. Challenges in the Preliminary Study of Tracks of Crawler 
at the Scene // Scientific Notes of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2021.    
V. 6, No 2 (12). Pp. 299-302.

Нестабильность экономического раз-
вития Российской Федерации в сочета-
нии с повышенным спросом в мировом 
сообществе на природные ресурсы пре-
допределила рост экологических престу-
плений, таких как незаконная вырубка 
лесных насаждений, незаконная охота, 
незаконная добыча (вылов) водных био-
логических ресурсов. 

Научно-технический прогресс спо-
собствовал появлению новых видов 
транспортных средств на гусеничном 
ходу: мотоснегокатов, гусеничных вез-
деходов, снегоходов, мотосаней и др. 
Широкое распространение данной 
техники в различных отраслях про-
мышленности и быту, простота в экс-
плуатации позволяет преступникам 
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применять ее для совершения престу-
плений. 

В распоряжении эксперта отсутству-
ют систематизированные сведения о 
строении современных гусеничных лент, 
транспортных средств на гусеничном 
ходу в целом, эксперту необходимо са-
мостоятельно изучать информацию о 
данных объектах. На эту проблему об-
ращает внимание в своих работах В.Н. 
Хрусталев, говоря о том, что методики 
предварительного исследования устаре-
ли, транспортные средства кардинально 
изменились [1, с. 238]. В распоряжении 
экспертов нет научных работ, посвящен-
ных диагностическому изучению следов 
гусеничного транспорта.  

Место происшествия является важ-
нейшим источником собирания кримина-
листически значимой информации. При 
обнаружении следов гусеничной ленты 
следователю необходимо не пренебре-
гать помощью специалистов, целесо-
образно привлекать для проведения 
данного действия экспертов-трасологов 
или экспертов-автотехников, поскольку 
следователь не владеет полным ком-
плексом знаний о строении гусеничной 
ленты и особенностях процесса следо-
образования.

В связи с тем, что гусеничную технику, 
как правило, используют в условиях без-
дорожья, болотистой местности, а также 
в зимнее время, приступать к осмотру 
нужно незамедлительно, так как специ-
фика следовоспринимающей поверхно-
сти и сложные климатические условия 
могут качественно изменить следовую 
картину или полностью разрушить сле-
ды, а также привести к засорению траков 
гусениц путем забивания пространства 
между грунтозацепами и шарнирами, и, 
как следствие, возникновению случайных 
признаков либо сокрытию или видоизме-
нению таковых.

Гусеничная лента является важным 
элементом ходовой системы тракторов, 
бульдозеров, снегоходов и пр. Она обе-
спечивает машине повышенную устой-

чивость и проходимость. Чтобы судить 
об особенностях гусеничной ленты, ре-
комендуется изучить следы на повороте 
или в месте разворота транспорта. 

Для определения ширины колеи не-
обходимо измерить расстояние между 
следами гусениц, по центру или между 
внутренними и наружными краями. Об-
щее количество звеньев возможно уста-
новить, если в следе отобразились два 
последовательных отображения одной 
и той же особенности. Ширина звена гу-
сеницы достоверно измеряется только в 
объемных следах, поскольку в поверх-
ностных она отображается несколько 
меньше полной ширины звена [2, с. 267], 
что в дальнейшем может повлиять на ди-
агностику предполагаемого транспорт-
ного средства, это относится и к высоте 
грунтозацепов.

В ходе проведения предваритель-
ного исследования следов гусенично-
го транспорта на месте происшествия 
специалист может определить:

- тип, вид транспортного средства, 
- количество гусеничных лент, установ-

ленных на транспортное средство, 
- какова база транспортного средства, 
- какова колея транспортного средства, 
- тип гусеничной ленты, 
- рисунок беговой дорожки, форма, 

размеры его отдельных элементов, 
- ширина протектора гусеничной лен-

ты, 
- шаг или расстояние между осями 

звеньев (траков, направляющих, башма-
ков), 

- количество звеньев (траков, травер-
сов, направляющих, башмаков), 

- высота грунтозацепа (в объемных 
следах), 

- направление движения, 
- давность образования следов.
Несмотря на это, эксперт может стол-

кнуться с проблемами при определении 
вида транспортного средства, на котором 
установлены гусеничные ленты. 

Для определения вида транспорта не-
обходимо знать ширину колеи и гусени-
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цы, а также тип рисунка ленты. Однако 
такие данные можно найти в справочной 
литературе, выпущенной в 80-90-х го-
дах, областью изучения которых явля-
лась, как правило, боевая спецтехника. 
Данные о технических характеристиках 
современных вездеходов, снегоболотохо-
дов, снегоходов в распоряжении экспер-
тов отсутствуют. 

В зависимости от материала изготов-
ления гусеничные ленты делятся на ме-
таллические, резиновые, резинометалли-
ческие. 

На современных моделях в основ-
ном устанавливаются резиновые ленты, 
рисунок протекторов которых похож на 
протекторы колесного транспорта, при 
фрагментарном отображении в следах 
этот нюанс может ввести в заблуждение 
специалиста. 

Все большее распространение полу-
чают моногусеницы – цепи или металли-
ческие пластины, которые надеваются 
на шины, тем самым улучшают прохо-
димость транспортного средства. Также 
встречаются самодельные транспортные 
средства на гусеничном движителе. Вы-
шеперечисленные объекты в криминали-
стической литературе не освещены. 

Вышеперечисленные проблемы свиде-
тельствуют о необходимости разработки 
криминалистически значимой информа-
ции о следах, образованных транспорт-
ными средствами на гусеничном ходу, 
для получения розыскной информации 
относительно вида, модели транспортно-
го средства и иных обстоятельств их ис-
пользования. Требуется разработка ме-
тодик для проведения диагностического 
исследования указанных следов.  
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CHALLENGES WHEN INFORMING THE DRIVER 
AT CROSSING ROAD PARTS AT ONE LEVEL

В статье рассматриваются проблемы информирования водителя при 
въезде на перекресток в условиях недоступности информации из-

за ограничений видимости и загруженности транспортного узла лишними 
объектами привлечения внимания. Рассмотрены возможные направления 
решения обозначенных проблем.
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Каждый населенный пункт страны 
должен быть обеспечен дорогами, и чем 
больше вариантов для движения авто-
мобильного транспорта, тем доступнее 
автосообщение населенных пунктов. Не-
доступность объекта населенного пункта 
делает его нефункциональным, поэтому 
при строительстве объектов инфраструк-
туры, в первую очередь, продумывается 
план проезда к нему.

Перекрестки необходимы для улич-
но-дорожной сети (далее – УДС). Этим 
обеспечивается возможность выбора 

направления движения в зависимости 
от нужд водителя. Большое количество 
перекрестков провоцирует конфликт-
ные ситуации.

Особенности движения автомобилей 
в пределах перекрестка на одном уров-
не значительно сказываются на всей 
транспортной обстановке вблизи него. 
Способ пропускания транспортных по-
токов в предлагаемые направления дви-
жения влияет не только на безопасность 
функционирования транспортного узла, 
но и на его пропускную способность.
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Подъезжая к перекрестку, водитель 
сталкивается с большим информаци-
онным потоком, который важно усвоить 
для правильного понимания транспорт-
ного узла и безопасного взаимодействия 
с другими участниками дорожного дви-
жения. Водитель в этом случае должен 
анализировать и быстро принимать ре-
шений.

Пересечения проезжих частей совре-
менных населенных пунктов значитель-
но перегружены информацией (рис. 1). 
Рекламные баннеры, информационные 
электронные табло, ярко оформленные 
торговые павильоны, вывески и т.п. в 
пределах перекрестка значительно за-
соряют информационное пространство 
водителя и затрудняют получение инфор-
мации с дорожных знаков и светофорных 
объектов, возможность проанализиро-
вать их информацию и в соответствии с 
ними управлять автомобилем.

не отточен механизм контроля лишней 
информации. Соответственно, на та-
ких перекрестках наблюдается высокая 
плотность из-за потери времени водите-
лем при анализе информационного про-
странства.

Особое внимание при устройстве пе-
рекрестков уделяют полосе отвода для 
обеспечения видимости. На участках с 
большой интенсивностью в пределах пе-
ресечения проезжих частей вырубаются 
деревья и высокие кустарники, запре-
щены постройки, ограничивающие види-
мость.

Условия работы пересечений и при-
мыканий автомобильных дорог значи-
тельно сложнее, чем на подходах к ним. 
Помимо суммирования количества про-
ходящих по ним автомобилей, проис-
ходит нарушение сложившихся ранее 
режимов движения, вызываемое ма-
неврами транспортных средств, поворо-

Как показано на рис. 1, ярче выделе-
ны торговые павильоны и рекламные 
баннеры, чем объекты управления пе-
рекрестком. Все это делается в целях 
информирования водителя как потенци-
ального клиента и покупателя о прода-
ваемой продукции и предоставляемых 
услугах. Чем ярче объект информации, 
тем более привлекателен он для вни-
мания водителя. К сожалению, норма-
тивно-правовая база, регулирующая 
объем информации в пределах ключе-
вого транспортного узла, отсутствует, т.к. 

Рис. 1 – Яндекс карты. Перекресток в г. Хабаровске

тами, затруднение проезд транспортных 
средств, следующих в прямом направ-
лении.

Безопасность движения на пере-
сечениях дорог на одном уровне в 
значительной степени зависит от ви-
димости пересекающей дороги с при-
ближающимся автомобилем. Следует 
обеспечивать для автомобиля, ожи-
дающего на второстепенной дороге 
для въезда на основную, расстояние 
видимости не менее указанного в та-
блице [2].
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Таблица – Значения расстояний для обеспечения боковой видимости 

Интенсивность 
движения по главной 

дороге, авт/сут

Минимальное расстояние 
видимости автомобиля по 

главной дороге Lгл, м

Минимальное расстояние
видимости поверхности

дороги, м
главной

L гл
второстепенной 

L втр

1000 250 140 75

2000 250 140 75
3000 300 150 75
4000 400 175 100
5000 600 175 100

L у
кр

Lгл

L в
т

Для оценки условий видимости на пе-
ресечении строят треугольник видимости 
(см. рис. 2). Препятствия, ограничиваю-
щие необходимую видимость, должны 
быть удалены из данной зоны.

Рис. 2 – Схема для определения видимости на пересечении на одном уровне: 
Lгл – видимость по главной дороге; 
Lвт – видимость на второстепенной дороге; 
Lукр – укрепленный участок проезжей части на второстепенной дороге

В современных населенных пунктах 
не всегда обеспечивается видимость на 
перекрестках, в соответствии с таблицей 
1. Чем выше плотность населения, тем 
труднее выдержать обозначенные нор-
мы обеспечения безопасности дорожного 
движения. 

Исследования свидетельствуют, что 
критерий видимости в пределах пере-
крестков должен изменяться исходя из 
значений не только интенсивности, но 
продольного и поперечного уклона, ско-

рости движения транспортного потока, 
ширины проезжей части и качества по-
крытия дороги [2]. 

Как правило, эти нормы безопасности 
соблюдаются при введении перекрест-
ка в эксплуатацию. В процессе жизни 
транспортного сооружения он застраива-
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ется и зарастает зелеными насаждения-
ми, затрудняет тем самым видимость в 
пределах пересечений проезжих частей. 
Естественно, на эти недостатки УДС ре-
агирует дорожный надзор, но, как пра-
вило, это происходит вследствие систе-
матических сбоев транспортного узла 
– ДТП. К моменту нейтрализации появив-
шейся проблемы уже совершен ущерб. 

Почему же засоряется видимое про-
странство для водителя в пределах пе-
рекрестка? Это вопрос правомерности и 
обоснованности разрешения строитель-
ства в пределах пересечения проезжих 
частей по критериям оценки безопасно-
сти дорожного движения.

Необходимость приведения показате-
ля видимости на пересечениях проезжих 
частей к нормативному состоянию обу-
словливается современными тенденция-
ми развития автомобильной отрасли. 

Проверка состояния безопасности до-
рожного движения на перекрестке – тру-
доемкая работа. Необходимо учитывать 
каждый транспортный показатель и ха-
рактеристики движения. Дорожный над-
зор ГИБДД не способен обеспечить все-
сторонним вниманием все транспортные 

узлы УДС населенных пунктов. Штатная 
численность данной службы мала, а го-
сударственный подряд для выполнения 
этих функций не предусмотрен.

Пересечение проезжих частей – слож-
ный транспортный узел, в плотно застро-
енных городах практически невозможно 
сделать его многоуровневым, канализи-
рованным или круговым. Следовательно, 
перед сотрудниками ГИБДД в области 
безопасности дорожного движения сто-
ит задача по обеспечению понятности 
перекрестка водителю. Это позволит не 
только повысить его безопасность, но и 
увеличить пропускную способность. Для 
приведения показателей безопасности 
перекрестков к нормативным требовани-
ям необходимо реорганизовать кадровую 
политику МВД в подразделениях дорож-
ного надзора ГИБДД. Особое внимание 
необходимо обратить на информацион-
ную загруженность перекрестков, про-
вести научные изыскания возможностей 
среднестатистического водителя по прие-
му и обработке информации в пределах 
пересечения проезжих частей и закре-
пить нормативно лимит информационно-
го объема.
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Математика по праву считается самой 
древней наукой, созданной для познания 
мира, в том числе посредством создания 
математических методов и моделей. 

Современные разделы математики 
исследуют непрерывность, случайность, 
графические обозначения и доказатель-
ства, а также процесс передачи инфор-
мации. 

Более того, математическое модели-
рование стало основным методом изуче-
ния социальных процессов.

Между тем некоторые математиче-
ские модели и методы можно использо-
вать в исследовании социальных про-
цессов.

Автор анализировал работы отече-
ственных ученых-математиков и юри-
стов, среди которых работы А. Пуан-
каре, Н. Бурбаки, П.С. Краснощекова, 
В.С. Нерсесянца, а также социологов 
М. Вебера, К. Маркса, И. Канта. 

Основу современных научных ис-
следований составляют междисципли-
нарные исследования. Кроме того, ме-
ждисциплинарные исследования, как 
правило, используют методологию других 
наук.

В настоящей работе предлагается ис-
пользовать методологию математики в 
исследовании социальных и правовых 
объектов.

С.В. Игнашов  отмечает, что «мате-
матика служит цивилизационным дви-
гателем развития культуры, опреде-
ляющим темпы и глубину процессов 
рационализации и модернизации куль-
туры» [1, с. 10].

Математика, будучи универсальным 
языком науки, является ключом к позна-
нию социальных явлений. Кроме того, 
математика позволяет создать более эф-
фективные правовые модели регулиро-
вания общественных отношений.
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Например, П.С. Краснощеков  создал 
модель социального поведения людей, 
которые действуют в социальной группе 
[2, с. 77].

Между тем, как правило, в гуманитар-
ных и социальных науках математиче-
ский метод уступает свое место непо-
средственному анализу явлений, поэтому 
использование математического аппара-
та сводится главным образом к созданию 
математических моделей социальных 
процессов.

Н. Бурбаки отмечали, что «в своей ак-
сиоматической форме математика пред-
ставляется скоплением абстрактных 
форм - математических структур, и ока-
зывается (хотя по существу и неизвестно 
почему), что некоторые аспекты экспери-
ментальной действительности как будто 
в результате предопределения укладыва-
ются в некоторые из этих форм» [3, с. 10].

Например, по нашему мнению, мате-
матическая топология и теория хаоса мо-
гут описать некоторые закономерности 
социальных процессов.

Топология, будучи разделом математи-
ки, изучает систему множеств в их непре-
рывности. Основоположником топологии 
является А. Пуанкаре, который связал 
математику с качественными характери-
стиками объектов [4, с. 84].

Другими словами, топология описыва-
ет феномен непрерывности.

В математическом аспекте социаль-
ные объекты можно рассматривать как 
математические множества.

Что же такое множество? Как множе-
ства взаимодействуют друг с другом? 
Множество – это набор абстрактных объ-
ектов (рис. 1). Например, в социальном 
аспекте множеством является индивид, 
социальная группа и общество.

О. Конт понимал под обществом функ-
циональную систему, включающую в себя 
государство, классы и семью [5, с. 73].

Важно отметить, что множества могут 
сочетаться друг с другом. Например, эле-
менты одного множества могут быть эле-
ментами другого множества (рис. 2).

Так, члены одной социальной группы 
могут одновременно являться членами 
другой социальной группы.

Например, личность является членом 
множества социальных групп и всего об-
щества.

Важно отметить, что в топологии име-
ет место такое явление, как гомеомор-
физм.

Так, согласно гипотезе А. Пуанкаре, 
всякое односвязное компактное трехмер-
ное многообразие без края гомеоморфно 
трехмерной сфере (рис. 3) [4, 109].

Иными словами, гомеоморфизм – это 
постоянная непрерывная связь объектов, 
которая позволяет переносить свойства 
одного объекта на другой.

Рис. 1 – Множество                                                

Рис. 2 – Сочетание множеств
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Гомеоморфизм является свойством, 
отражающим непрерывную связь объек-
тов.

Топологическая связь объектов мож-
но выразить математическим языком. 
Например: два объекта  и  называют 
гомеоморфными, если существует не-
прерывное взаимно однозначное отобра-

жение , причем обратное ото-
бражение  тоже непрерывно.

Таким образом, свойства одного про-
странства сохраняются при трансформа-
ции его в другое пространство.

По нашему мнению, феноменом го-
меоморфизма можно описать  непре-
рывную связь человека, социальной 
группы и общества.

К. Маркс определял общество как осо-
бый социальный организм, «сумму свя-
зей и отношений, в которых индивиды на-
ходятся друг в друге» [6, с. 13].

Ф. Теннис разработал систему о соци-
альных отношениях и социальных свя-
зях. По мнению Ф. Тенниса, основу обще-
ства составляют общественные связи [7, 
с. 45].

М. Вебер рассматривает общество как 
взаимодействие людей, являющееся ре-
зультатом социального действия [8, с. 
69].

К. Маркс отмечал, что «человек – не 
абстрактное, где-то вне мира ютящееся 
существо. Человек – это мир человека, 
государство, общество» [6, с. 414]. 

Н.К. Михайловский отмечал, что «че-
ловек есть частица более высокого цело-
го – общества, критерий и цель прогрес-
са – сам человек, человек – не средство, 
а результат, цель» [9, с. 73]. 

Рис. 3 – Гомеоморфизм сферы Более того, топология выделяет топо-
логически несовместимые объекты. То-
пологическую несовместимость объектов 
можно продемонстрировать с помощью 
петли. 

Например, воображаемую петлю на 
сфере можно затянуть, а на торе нельзя 
(рис. 4).

Рис. 4 – Стягивание петли            

Между тем в социальном аспекте, по 
нашему мнению, можно выделить топо-
логически несовместимые социальные 
объекты, например, государство и обще-
ство.

Важно отметить, что методологию ис-
следования диссипативных структур 
можно успешно использовать в социаль-
ной сфере.

Общество является диссипативной 
структурой, в которой отношения между 
людьми и социальными группами можно 
условно обозначить как траектории.

Что же такое диссипативная структу-
ра? По мнению И. Пригожина, «дисси-
пативные структуры – это открытые си-
стемы, которые обмениваются энергией 
(результатами работы) или информацией 
с внешней средой [10, с. 187].
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Важно отметить, что в диссипативных 
структурах особую роль играет странный 
аттрактор.

Что же такое «странный аттрактор»? 
«Странный аттрактор» – это нетривиаль-
ное притягивающее замкнутое инвари-
антное множество, лежащее в фазовом 
пространстве системы внутри поглощаю-
щей области, в которую входят все траек-
тории, пересекающие границу этой обла-
сти (рис. 5).

Важно отметить, что странный аттрак-
тор представляет собой математическую 
модель развития открытой системы.

Свойством странного аттрактора явля-
ется то, что он притягивает все возмож-
ные траектории.

Между тем, по нашему мнению, в со-
циальном аспекте эффект притяжения 
можно обусловить биосоциальной приро-
дой человека.

Т. Добжанский отмечает, что «биологи-
ческая и социальная подсистемы в чело-
веке с этой точки зрения понимаются как 
взаимозависимые (interdependent), нахо-
дящиеся во взаимодействии (interaction) 
измерения» [11, с. 286], [5, с. 286].

Кроме того, К. Маркс и Ф. Энгельс от-
мечали, что «человек не есть абстракт-
ная сущность. Он является, с одной 

стороны, закономерным результатом эво-
люции природы, а с другой, как личность 
обладает субъективностью, сознатель-
но-деятельностным свойством, активно 
воздействует на окружающий мир и изме-
няет его в соответствии со своими взгля-
дами» [12, с. 91].

Таким образом, можно сделать вывод, 
что на поведение человека оказывает 
влияние как социальная, так и биологи-
ческая составляющие его природы.

Важно отметить, что право, будучи 
универсальным регулятором обществен-
ных отношений, устанавливает формаль-
ные рамки, которые, по нашему мнению, 
совпадают с границей странного аттрак-
тора, рассматриваемого в социальном 
аспекте.

Другими словами, в социальном аспек-
те границы странного аттрактора пред-
ставляют собой математические границы 
свободы личности.

В.С. Нерсесянц справедливо отмечал, 
что «право – это математика свободы» 
[13, с. 119].

Другими словами, право и математика 
имеют дело с моделированием действи-
тельности.

Таким образом, математическая мо-
дель странного аттрактора позволяет 
описать вектор эволюции социальной 
системы, обусловленной социальными 
и биологическими предпосылками, сле-
довательно, открывают возможность для 
совершенствования правового регулиро-
вания общественных отношений.

В заключение необходимо отметить, 
что использование методов математики 
в социальной сфере, с одной стороны, 
позволит с математической точностью 
описать социальные процессы, с другой 
– создать эффективные правовые моде-
ли, регулирующие общественные отно-
шения.

Рис. 5 – Странный аттрактор
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                            С.В. Венидиктов                                   Е.Е. Иванов

РЕЧЕВОЙ СУБСТАНДАРТ
И ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА:

К ПРОБЛЕМЕ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ

SPEECH SUBSTANDARD AND PSYCHOLINGUISTIC DIAGNOSTICS:
TO THE PROBLEM OF LEXICOGRAPHIC DESCRIPTION

В статье представлены промежуточные результаты реализуемого 
авторами проекта создания словаря современного речевого субстан-

дарта, адаптированного для использования в деятельности сотрудников 
органов внутренних дел с целью проведения оперативной психолингви-
стической диагностики. Раскрывается тезис о возможности вербального 
проявления черт акцентуированной личности и возможности установле-
ния признаков криминальной направленности посредством анализа устной 
речи и выявления в ней лексических единиц – маркеров девиантности.

Ключевые слова: речевой субстандарт, сленг, психолингвистическая диа-
гностика, лексикографическое описание, маркер девиантности, сотрудники 
органов внутренних дел.

Для цитирования: Венидиктов С.В., Иванов Е.Е. Речевой субстандарт и 
психолингвистическая диагностика: к проблеме лексикографического опи-
сания // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 
2021. Т. 6, № 2 (12). C. 314-318.

The article presents the intermediate results of project of generation of a 
modern dictionary of speech substandard implemented by the authors. 

That dictionary is adapted for the work of internal affairs officers, including 
practical psycholinguistic diagnostics. The basic thesis is about the possibility of 
manifested verbal features of an accentuated personality and establishing signs of 
a criminal orientation through the analysis of speech and identification of lexical 
units within – markers of deviance.

Keywords: speech substandard, slang, psycholinguistic diagnostics, 
lexicographic description, deviance marker, police officers.

For citation: Venidiktov S.V., Ivanov E.E. Speech Substandard and 
Psycholinguistic Diagnostics: to the Problem of Lexicographic Description // 
Scientific Notes of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2021. V. 6, No 2 (12). 
Pp. 314-318.
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Процессы глобализации и информа-
тизации коренным образом повлияли на 
все сферы современного общества, не 
обойдя стороной и языковую. Послед-
ствия данных процессов достаточно ярко 
проявляются в разговорной речи. Так, 
возросло количество заимствований и 
случаев образования новых лексических 
единиц, а динамика развития четко про-
слеживается на примере изменения со-
става речевого субстандарта – динамич-
ной подсистемы национального языка, 
включающей в себя внелитературные, 
территориальные, социальные, этниче-
ские и иные компоненты [1].

В настоящее время в русскоязычной 
лингвистике практически отсутствуют 
лексикографические источники (словари, 
справочные издания, методические ре-
комендации и т.д.), отражающие совре-
менное состояние речевого субстандарта 
и адаптированные для использования в 
практической деятельности сотрудни-
ков органов внутренних дел (ОВД). По-
добные источники, в первую очередь, 
представляют интерес для инспекций по 
делам несовершеннолетних, однако пер-
спективны для использования в практике 
участковых инспекторов милиции1, со-
трудников уголовного розыска, патруль-
но-постовой службы и других подразде-
лений с целью проведения оперативной 
психолингвистической диагностики – вы-
явления признаков девиантности лич-
ности и особенностей отражения в них 
ведущих акцентуаций характера посред-
ством анализа устной речи.

После изучения теоретических и прак-
тических источников очевидным стано-
вится необходимость подготовки профес-
сионально ориентированного словаря 
современного сленга для использования 
в практической деятельности сотрудни-
ков ОВД. Подобный словарь может яв-
ляться инструментом оперативной пси-
холингвистической диагностики, который 
позволит не только отразить состояние 
речевого субстандарта на данном этапе, 

1 Авторы статьи – сотрудники Могилевского института МВД Республики Беларусь. 

но и решить ряд практических задач. Ак-
туальность такого вектора исследования 
обусловлена необходимостью развития 
общей коммуникативной компетентности 
сотрудников ОВД, формирования способ-
ности к самостоятельному анализу рече-
вого поведения собеседников в различ-
ных типах коммуникации, основанной на 
понимании принципов функционирова-
ния и содержания речевого субстандарта 
(сленг, профессиональная лексика, жар-
гон, арго и т.д.).

Основные подходы к систематизации 
речевого субстандарта связаны с лек-
сикографическим описанием сленга: су-
ществует большое количество печатных 
и электронных словарей, среди которых 
«Толковый словарь русского сленга» 
В.С. Елистратова (12 тыс. единиц) [2] 
и «Молодежный сленг» Т.Г. Никитиной 
(20 тыс. единиц) [3]. Большое количе-
ство слов быстро устаревает и выходит 
из употребления за несколько лет, таким 
образом, печатные издания во многом 
отображают не актуальное, а статичное 
состояние субстандарта в определенный 
период. При таких исходных данных лю-
бые словари жаргона, сленга либо про-
фессионализмов не могут претендовать 
на полноту охвата (по причине неакту-
альности собранного материала, из-за 
недостаточного количества лексических 
единиц и т.д.).

Кроме того, распространенные под-
ходы к лексикографическому описанию 
речевого субстандарта игнорируют воз-
можность его рассмотрения в качестве 
инструмента психолингвистической диа-
гностики, что не позволяет использовать 
их для решения практических задач, сто-
ящих перед подразделениями ОВД. Так-
же в существующих исследованиях не 
проводилась маркировка девиантности 
наиболее распространенных в онлайн- и 
офлайн-коммуникации речевых конструк-
ций. Такая маркировка перспективна тем, 
что сленг и авторские выражения явля-
ются высоко метафоричными конструк-
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циями и не могут быть расценены как 
отражающие девиации выражения вне 
контекста. Данная особенность характер-
на, в первую очередь, для онлайн-источ-
ников: к примеру, русскоязычный стример 
Mellstroy, известный своими асоциальны-
ми трансляциями и осужденный за на-
несение телесных повреждений в ходе 
онлайн-трансляции («стрима»), часто 
использует в своей речи такие общеупо-
требительные слова, как «беда», «буря», 
«камень», «боров». Данные слова вне 
контекста и привязки к медиаконтенту 
данного блогера не содержат девиантных 
маркеров, однако при употреблении в 
определенном контексте (например «Бо-
ровы, ууууу!») служат маркером девиант-
ности.

Таким образом, научная идея прово-
димого нами исследования заключается 
в возможности вербального проявления 
черт акцентуированной личности. Соот-
ветственно, используя результаты лек-
сикографического описания речевого 
субстандарта, сотрудники ОВД получат 
возможность установления признаков 
криминальной направленности лично-
сти посредством анализа устной речи и 
выявления в ней лексических единиц (в 
первую очередь, сленга), которые высту-
пают в качестве маркеров девиантности. 
Например, в молодежном сленге распро-
странено выражение «заскамить мамон-
та», что означает «обмануть старого, 
взрослого человека». Следует отметить, 
что только в случае употребления данно-
го выражения от первого лица можно го-
ворить о четком маркере девиантности у 
говорящего. В сленге «наркоманов» или 
«гопников» практически все словоформы 
несут в себе маркер девиантности:

«Тёрка» – разговор, проблема, труд-
ность, конфликт: давай перетрём = да-
вай обсудим; что у вас за тёрки = что у 
вас за проблемы?

«Амахасла» – эквивалент транскрип-
ции английского выражения I’m a hustla 
– «амахасла», что переводится как «я 
карманник (мелкий воришка)»: я мажу 

черную икру вместо масла – ама-ама 
хасла! = я ем черную икру вместо масла 
– я ведь карманник!

Психолингвистическая классифика-
ция сленга и его лексикографическое 
описание в виде словаря сформируют 
инструментарий, адаптированный для 
использования в деятельности сотрудни-
ков ОВД и способствующий повышению 
общей коммуникативной культуры со-
трудников. В процессе исследования ре-
ализуется междисциплинарный подход, 
используются такие научные методы, как 
лексико-семантический анализ, психо-
лингвистическая характеристика приме-
ров употребления лексических единиц, 
лексикографическое описание, а также 
тематическая маркировка практического 
материала исследования.

Работа по созданию словаря речевого 
субстандарта предусматривает следую-
щие этапы:

а) составление лексико-семантическо-
го тезауруса речевого субстандарта на 
основании анализа медийных источников 
(динамичная база в электронном виде);

б) проведение психолингвистической 
классификации сленговых и жаргонных 
выражений;

в) формирование принципов девиант-
ной маркировки речевого субстандарта;

г) установление связи между речевы-
ми маркерами девиантности и акценту-
ированными чертами характера крими-
нально направленной личности;

д) выработка принципов лексикогра-
фического описания девиантного речево-
го субстандарта.

Следовательно, научная значимость 
исследования заключается в выработке 
принципов лексикографического описа-
ния девиантного речевого субстандарта 
и психолингвистической классификации 
сленговых и жаргонных выражений, ко-
торые ранее не становились предметом 
отдельного исследования междисципли-
нарной направленности.

Помимо того, что подготовка слова-
ря современного речевого субстандарта 
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имеет очевидную практическую значи-
мость (использование в деятельности 
сотрудников ОВД для проведения опе-
ративной психолингвистической диа-
гностики), результаты исследования 
будут использованы при разработке в 
Могилевском институте МВД научно-ме-
тодического обеспечения дисциплин 
«Основы профайлинга», «Организация 
деятельности инспектора по делам не-
совершеннолетних», «Риторика», «Про-
фессиональная этика», «Оператив-
но-розыскная психология», «Психология 
в деятельности МОБ», «Оперативно-ро-
зыскная деятельность», «Администра-
тивная деятельность ОВД» и др. Сто-
ит отметить и социальную значимость 
работы: исследование вариативности 
речевых процессов в различных соци-

альных группах отражает общую на-
правленность и динамику общественно-
го развития.

Таким образом, решение проблемы 
лексикографического описания речевого 
субстандарта с выделением в его струк-
туре маркеров девиантности способству-
ет повышению общей коммуникативной 
культуры сотрудников органов внутрен-
них дел. C точки зрения практики прово-
димое исследование позволит создать 
психолингвистический инструментарий, 
который будет использован в деятельно-
сти сотрудников различных подразделе-
ний ОВД, а также в процессе препода-
вания в образовательных организациях  
системы МВД дисциплин, включающих 
лингвистические и психолого-коммуника-
тивные компоненты.
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УДК 378

О.П. Кубасов

ПРИМЕНЕНИЕ БОЛЕВЫХ ПРИЕМОВ 
НА ЗАПЯСТЬЕ И КИСТЬ 

В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

PAINFUL TECHNIQUES ON THE WRIST AND HAND 
IN PHYSICAL TRAINING OF POLICE OFFICERS

В статье проведен сравнительный анализ систем различных едино-
борств с использованием опыта частной методики проведения прак-

тических занятий по разделу болевых приемов борьбы. Автор предлагает 
дополнить раздел болевых приемов борьбы Наставления по организации 
физической подготовки сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации приемами на запястье и кисть, что позволит повысить эффек-
тивность применения болевых приемов сотрудниками при активном про-
тиводействии правонарушителю.

Ключевые слова: боевые приемы борьбы, болевой прием, дожим, рычаг, 
узел, скручивание, загиб, контролируемое болевое воздействие.

Для цитирования: Кубасов О.П. Применение болевых приемов на запястье 
и кисть в системе физической подготовки сотрудников ОВД // Ученые за-
писки Казанского юридического института МВД России. 2021. Т. 6, № 2 (12). 
C. 319-323.

А comparative analysis of the systems of various martial arts was carried 
out using the experience of a private methodology for conducting practical 

exercises in the section of painful wrestling techniques. The author proposes to 
supplement the section of Instructions on the organization of physical training 
of employees of painful fighting techniques of the Internal Affairs Bodies of the 
Ministry of Internal Affairs of Russia with techniques on the wrist and hand, which 
will increase the effectiveness of the use of painful techniques by police officers 
with the active counteraction of the offender.

Key words: fighting techniques, painful hold, push, lever, knot, twisting, bend, 
controlled painful effect.

For citation: Kubasov O.P. Painful Techniques on the Wrist and Hand in Physical 
Training of Police Officers // Scientific Notes of the Kazan Law Institute of MIA of 
Russia. 2021. V. 6, No 2 (12). Pp. 319-323.

В условиях служебной деятельности 
сотрудникам ОВД приходится сталки-
ваться с применением физической силы 
и боевых приемов борьбы, что требует 
специальной подготовки в развитии фи-
зических качеств, в технике и тактике 
применения самих приемов.

В то же время с развитием и попу-
лярностью разнообразных видов едино-
борств преступная среда пополняется 
физически подготовленными правонару-
шителями. Как показывает практика, со-
временный сотрудник не всегда может 
противостоять правонарушителю в пол-
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ной мере. Одновременно также выска-
зываются замечания в плане физической 
подготовки будущих сотрудников терри-
ториальных органов МВД в адрес обра-
зовательных организаций МВД России.

В ходе формирования навыка приме-
нения болевых приемов, на наш взгляд, 
мало внимания уделяется применению 
болевого воздействия на запястье и 
кисть правонарушителя. Это упущение 
в дальнейшем отрицательно сказывает-
ся на технико-тактических действиях по 
применению боевых приемов борьбы в 
служебной деятельности сотрудниками 
органов внутренних дел. Болевые прие-
мы на запястье и кисть без особых физи-
ческих усилий и при несложной технике 
выполнения позволяют противодейство-
вать действиям правонарушителя боле-
вым воздействием.

Многолетний опыт педагогической ра-
боты с курсантами и слушателями по 
разным формам обучения свидетель-
ствует о необходимости более расши-
ренного изучения болевых приемов на 
запястье и кисть при отработке боевых 
приемов борьбы в рамках учебной про-
граммы. Данное дополнение позволит 
повысить качество подготовки сотрудни-
ков органов внутренних дел при ограни-
чении свободы действий и контроле над 
правонарушителем. 

Задача сотрудника ОВД при оказа-
нии противодействия правонарушителю 
– пресечь активные действия нападе-
ния или сопротивления и заставить его 
выполнять требования, предъявляемые 
сотрудником. Одним из способов такого 
воздействия является применение бое-
вых приемов борьбы, включающих в себя 
болевые приемы. Болевой прием выпол-
няется за счет болевого воздействия на 
определенные части тела правонаруши-
теля в ситуациях неповиновения или ак-
тивного физического противодействия.

Болевой прием сочетает определен-
ные захваты и движения, используемые 

1 Об утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел 
Российской Федерации приказ МВД России от 01.07.2017 № 450.

для причинения противнику интенсив-
ных болевых ощущений без применения 
ударной техники. В большинстве случа-
ев непосредственной причиной боли яв-
ляется вынужденное движение одного 
из суставов человека по одной из осей 
на уровне физиологического предела (и, 
таким образом, на грани травмы); суще-
ствуют также приемы, сводящиеся к ин-
тенсивному локальному давлению на 
ткани.

В.И. Андрейчук рассматривает боле-
вой прием как способ болевого воздей-
ствия (перегибы, загибы, скручивания, 
рычаги, надавливания и т. п.) на жизнен-
но важные и чувствительные участки 
тела человека (суставы, сухожилия, гла-
за, нервные центры, шею и т.д.) [1].

А.И. Кравчук определяет болевой при-
ем как двигательное действие, связан-
ное с перегибанием, вращением сустава 
или давлением на сухожилие, в результа-
те чего атакуемый испытывает болевое 
ощущение [2].

Исходя из вышеизложенного, назначе-
ние болевого приема – оказать болевое 
воздействие на правонарушителя, тем 
самым прекратить его противодействие.

Большую роль в ходе выполнения слу-
жебно-боевых задач сотрудниками поли-
ции играет применение болевых приемов 
с использованием контролируемого боле-
вого воздействия на правонарушителя с 
минимальным причинением ему вреда.

На основе специфики применения со-
трудниками органами внутренних дел бо-
левых приемов борьбы болевое воздей-
ствие нами понимается как умышленное 
причинение физической боли правонару-
шителю для ограничения его противодей-
ствия или контроля над ним [3].

В то же время, на наш взгляд, в На-
ставлении по организации физической 
подготовки в органах внутренних дел РФ1 
уделяется недостаточное внимание боле-
вым приемам на запястье и кисть. Боль-
шая травмоопасность при реальном при-
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менении с приложением силы привела к 
ограничению их применения в спорте. С 
другой стороны, болевое воздействие на 
запястье и кисть является немаловаж-
ным компонентом техники применения 
боевых приемов борьбы в служебной де-
ятельности сотрудников ОВД в ситуаци-
ях, связанных с угрозой для жизни граж-
дан и сотрудников полиции.

При рассмотрении тематики изучения 
болевых приемов в Наставлении по фи-
зической подготовке сотрудников органов 
внутренних дел мы сталкиваемся с прие-
мами, где болевое воздействие на запя-
стье и кисть может являться основным 
элементом боевого приема. Можно пола-
гать, что использование данной техники 
применения болевых приемов на запя-
стье и кисть увеличит арсенал приемов 
сотрудников органов внутренних дел кон-
тролируемого болевого воздействия на 
правонарушителя.

Проведенный анализ специальной ли-
тературы, видеоматериалов и опыт про-
ведения практических занятий с курсан-
тами и слушателями КЮИ МВД России 
свидетельствует о наличии приемов, где 
болевые приемы на запястье и кисть мог-
ли бы применяться в большей степени в 
сочетании с другими боевыми приемами 
борьбы:

- ограничение свободы передвижения 
болевыми приемами борьбы;

- освобождение от захватов и обхва-
тов;

- пресечение действий с оружием;
- сковывание наручниками и связыва-

ние;
- сопровождение правонарушителя;
- оказание помощи в единоборстве с 

правонарушителем;
- защита от ударов вооруженного и не-

вооруженного правонарушителя.
В ходе рассмотрения и изучения боле-

вых приемов нами были выявлены сле-
дующие способы болевого воздействия 
на запястье и кисть:

- ущемление – нажатие или сдавлива-
ние нервных окончаний;

- дожимы – воздействие на сустав за 
пределами его естественного физиологи-
ческого предела сгиба;

-  скручивания – вращение в суставе, на-
ружу или внутрь (супинация или пронация);

- рычаги – перегибание в суставе про-
тив его физиологического сгиба; 

- узлы – чрезмерное перегибание в су-
ставе согнутой конечности или ее части.

Практическое изучение и совершен-
ствование в экспериментальной группе 
применения болевых приемов на запя-
стье и кисть по итогам текущего контроля 
курсантов (слушателей) КЮИ МВД Рос-
сии в определенной степени расширили 
возможность болевого воздействия на 
противодействие правонарушителем.

Анализ текущего контроля, анкети-
рования и опроса курсантов (слушате-
лей) по разделу боевых приемов борь-
бы дает основание утверждать, что 70% 
(20% мужского и 50% женского пола) не 
придают особого значения болевому воз-
действию на запястье и кисть. В резуль-
тате происходит утрата болевого контро-
ля над правонарушителем в комбинации 
приемов, ломается техника выполнения 
приема и правонарушителю дается воз-
можность оказания противодействия.

В экспериментальной группе в ходе 
эксперимента изучались дополнитель-
ные болевые приемы на запястье и 
кисть, обращалось внимание на комбини-
рование данных приемов с другими прие-
мами и тактическими действиями в ситу-
ациях противодействия. 

В процессе обучения были выявлены 
следующие особенности болевых прие-
мов на запястье и кисть:

- они не требуют особых физических 
усилий и сложных координационных дей-
ствий;

- легко комбинируются в сочетании с 
другими приемами;

- выполняются в любых положениях в 
противоборстве с правонарушителем (в 
стойке, лежа, в положении, когда сотруд-
ник стоит, а правонарушитель лежит и 
наоборот). 
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Практическая значимость подобных 
болевых приемов в зависимости от си-
туации может быть в качестве основно-
го приема, контрприема либо в качестве 
связующего действия в комбинации при-
емов.

Наиболее чувствительными местами 
для болевого воздействия являются су-
ставы, суставные сумки, сухожилия, связ-
ки суставов и сами мышцы, где нервные 
сплетения расположены близко к поверх-
ности кожи или кости. 

По воздействию на запястье и кисть 
можно выделить следующие болевые 
приемы:

- воздействие на запястье – дожим ки-
сти (внутрь, наружу), скручивание кисти 
(внутрь, наружу);

- воздействие на кисть – надавлива-
ние на запястье на уровне указательного 
пальца и на уровне мизинца и безымян-
ного пальца по естественному сгибу;

- воздействие на пальцы руки – разрыв 
пальцев в стороны, сдавливание пальцев 
по естественному сгибу (воздействие на 
фаланги), перегибание пальцев против 
естественного сгиба.

По итогам эксперимента были получе-
ны следующие результаты: средний балл 
в экспериментальной группе по итогам 
промежуточного контроля 4.8 баллов, 
в контрольных 4.2. Результат выполне-
ния болевого воздействия на запястья 
и кисть повысился на 10% у мужского и 
20% у женского пола.

На основании эксперимента нами 
предлагается дополнить тематику боевых 
приемов борьбы болевыми приемами на 
запястье и кисть по следующим темам:
• ограничение свободы передвижения 

болевыми приемами борьбы. На запя-
стье – скручивание кисти (внутрь, нару-
жу), дожим (перегибание) кисти за пре-
делы физиологического сгиба; на кисть 
– надавливание на пястье кисти на уров-
не указательного пальца и на уровне ми-
зинца и безымянного пальца; на паль-
цы руки – разрыв пальцев в стороны, 
сдавливание пальцев по естественному 

сгибу (воздействие на фаланги), переги-
бание пальцев против естественного сги-
ба;
• освобождение от захватов и обхва-

тов. На запястье – дожим кисти (внутрь, 
наружу), скручивание кисти (внутрь, на-
ружу), дожим (перегибание) кисти за пре-
делы физиологического сгиба; на кисть – 
надавливание на пястье кисти на уровне 
указательного пальца и на уровне мизин-
ца и безымянного пальца; сдавливание 
пальцев по естественному сгибу (воздей-
ствие на фаланги), перегибание пальцев 
против естественного сгиба;
• пресечение действий с оружием. На 

запястье – дожим кисти (внутрь, наружу), 
скручивание кисти (внутрь, наружу). На 
кисть – надавливание на пястье кисти на 
уровне указательного пальца и на уровне 
мизинца и безымянного пальца;
• сковывание наручниками и связыва-

ние. На запястье – скручивание кисти; на 
пальцы руки – перегибание пальцев про-
тив естественного сгиба;
• сопровождение правонарушителя. 

На запястье – дожим кисти (внутрь, нару-
жу), скручивание кисти (внутрь, наружу). 
На пальцы руки – разрыв пальцев в сто-
роны, перегибание пальцев против есте-
ственного сгиба;
• оказание помощи в единоборстве с 

правонарушителем. На запястье – до-
жим кисти (внутрь, наружу), скручивание 
кисти (внутрь, наружу). На кисть – на-
давливание на пястье кисти на уровне 
указательного пальца и на уровне ми-
зинца и безымянного пальца; на пальцы 
руки – разрыв пальцев в стороны.

В результате анализа проведенного 
эксперимента выявлены следующие осо-
бенности: 

- болевые приемы на запястье и кисть 
не требуют особых физических усилий и 
сложных координационных действий, лег-
ко комбинируются в сочетании с другими 
приемами, а также дают возможность вы-
полнения их в любых положениях. 

- практическая значимость подобных 
болевых приемов в зависимости от си-
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туации может быть в качестве основно-
го приема, контрприема либо в качестве 
связующего действия в комбинации при-
емов.

На основании эксперимента предлага-
ем дополнить тематику боевых приемов 
борьбы болевыми приемами на запястье 
и кисть по следующим наименованиям:

- ограничение свободы передвижения 
болевыми приемами борьбы;

- освобождение от захватов и обхва-
тов;

- пресечение действий с оружием;
- сковывание наручниками и связыва-

ние;
- сопровождение правонарушителя;
- оказание помощи в единоборстве с 

правонарушителем;
- защита от ударов вооруженного и не-

вооруженного правонарушителя.
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                    Л.В. Кузнецова                                    Е.А. Федяев

ОБ ОПЫТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЛОССАРИЯ 
КАК СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА 

ЭЛЕКТРОННОГО КУРСА В MOODLE

EXPERIENCE OF USING THE GLOSSARY 
AS A STRUCTURAL ELEMENT 

OF THE ELECTRONIC COURSE IN MOODLE

В статье рассмотрены модели использования глоссария как элемента 
электронного курса, созданного на платформе системы управления 

обучением Moodle. Проанализирован опыт наполнения данного элемента на 
примере нескольких курсов юридического и педагогического профиля, пред-
назначенных для различных категорий обучающихся в образовательных ор-
ганизациях МВД России.

Ключевые слова: глоссарий, Moodle, электронные курсы, электронная ин-
формационно-образовательная среда.
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The study examines the models of using the glossary as an element of an 
electronic course created on the Moodle learning management system 

platform. The experience of filling this element is analyzed on the example of 
several courses of a legal and pedagogical profile intended for various categories 
of students in educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
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Изменения, произошедшие в 2020 
году в связи с появлением новой коро-
навирусной инфекции COVID-19, ока-
зали влияние на многие сферы жизне-
деятельности государства и общества, 
в том числе на сферу образования. 
Сложившаяся ситуация создала усло-
вия для интенсивного развития дистан-
ционных форм организации образова-
тельного процесса. В период пандемии 
образовательные организации получи-
ли реальные возможности опробовать 
в полной мере созданные ими ресурсы 
электронной информационной образо-
вательной среды.

Необходимо отметить, что процессы 
перевода части образовательной дея-
тельности в информационную среду ве-
дутся уже сравнительно давно, в том 
числе и в БЮИ МВД России. Складыва-
ющаяся эпидемиологическая обстановка 
дополнительно форсировала развитие 
учебных курсов на платформе системы 
управления обучением Moodle парал-
лельно классической форме проведения 
занятий, что привело к созданию новых 
способов обучения. 

Создаваемые в электронной информа-
ционно-образовательной среде (ЭИОС) 
учебные курсы должны иметь опреде-
ленную структуру. В БЮИ МВД России 
разработчики придерживаются структуры 
курса, состоящей из постоянных и фа-
культативных разделов. К постоянным 
(основным) разделам отнесем следую-
щие: описание дисциплины; форумы и 
чаты для проведения занятий; основная 
литература; тематический раздел, содер-
жащий учебно-методические материалы 
по отдельным темам; промежуточная ат-
тестация, содержащая различные фор-
мы контроля (тестовые и практические, а 
также творческие задания).

К факультативным разделам можно от-
нести глоссарий; словарь; учебные мате-
риалы по компаративистике или истории 
развития изучаемой отрасли права; кур-
совая или контрольная работа и некото-
рые другие.

Наполнение разделов может носить 
разнообразный характер и включать в 
себя как статичные, так и интерактивные 
компоненты. Применение разнообраз-
ных элементов наполнения курса позво-
ляет задействовать различные каналы 
восприятия обучающихся, сделать на-
полнение курса привлекательным с ви-
зуальной точки зрения и интересным по 
содержанию.

Прошедший период дистанционного 
обучения позволил закончить наполне-
ние курсов учебным материалом и пе-
рейти к поискам приемов и методов со-
вершенствования созданных курсов. В 
рамках преподавания дисциплин юриди-
ческого и педагогического профиля наше 
внимание было обращено на такой до-
полнительный электронный элемент, как 
глоссарий.

В большинстве случаев данный глос-
сарий используется по прямому назна-
чению – создание словарей. Это под-
тверждается публикациями об опыте 
его использования, однако, к данному 
инструменту обращаются в рамках об-
учения иностранным языкам [1, с. 207-
212; 2, с. 16-18; 3, с. 28-32.], исполь-
зуя его как современную альтернативу 
классическим словарям. Безусловно, 
данный инструмент обладает доста-
точно большими возможностями. Как 
указывают сами разработчики Moodle, 
модуль глоссария позволяет участни-
кам создавать и поддерживать список 
определений, подобный словарю, или 
собирать и систематизировать ресурсы 
и информацию.

В процессе эксплуатации электрон-
ных курсов в Moodle нами была сформи-
рована и апробирована практика созда-
ния и использования глоссария по двум 
различным моделям. Первая модель 
применения – альтернатива классиче-
скому словарю терминов с известной 
долей интерактивности, так как есть воз-
можность включить автосвязывающий 
фильтр терминов, и, конечно, пользова-
телю доступен эффективный поиск.
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Вторая модель предполагает исполь-
зование глоссария как элемента визуаль-
ного наполнения курса, сочетающегося с 
подачей пользователю различной инфор-
мации. При этом необходимо включить 
режим демонстрации случайной записи 
из глоссария и поместить его блок в ле-
вой или правой верхней части курса. Та-
ким образом, пользователь при входе в 
курс видит случайно выбранную запись.

Что касается содержания записей, 
то нами были апробированы следую-
щие варианты: представление персо-
налия, имеющего важное значение для 
изучения предмета, и краткая биогра-
фическая справка о нем; изображение 
государственной или ведомственной 
награды с кратким описанием ее стату-
та; фотография сотрудника органов вну-
тренних дел, героически исполнившего 
свой служебный долг, с кратким описа-
нием поступка.

Подобные глоссарии были созданы 
в курсах: «Административная деятель-
ность полиции» (изображение 1); «Ад-
министративное право» (изображение 
2); «Педагогика и психология высшей 
школы. Введение в педагогическую про-
фессию» (изображение 3); «Обучение 
сотрудников Росгвардии, впервые при-
нимаемых на службу» (изображение 4) 
и некоторых других. Указанные курсы 
предназначены для различных категорий 
обучающихся. Дисциплина «Администра-
тивная деятельность полиции» препо-
дается не только для курсантов очной и 
слушателей заочной форм обучения, но 
и для сотрудников, проходящих профес-
сиональную подготовку, курс «Педагогика 
и психология высшей школы. Введение в 
педагогическую профессию» преподает-
ся в системе подготовки научно-педагоги-
ческих кадров по направлению подготов-
ки 40.07.01 Юриспруденция.

Изображение 1 – Курс «Административная деятельность полиции» 
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Изображение 2 – Курс «Административное право»

Изображение 3 – Курс «Педагогика и психология высшей школы. Введение в пе-
дагогическую профессию» 
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Анализируя образовательный процесс, 
осуществляемый в течение 2019-2020 
учебного года, мы провели опрос обуча-
ющихся с целью выяснения их заинте-
ресованности в подаче информации в 
данной форме. Более 90% обучающихся, 
использующих образовательные дистан-
ционные технологии, положительно оце-
нили созданный элемент электронных 
курсов в Moodle. 

По результатам исследования выявле-
но, что 67% из числа опрошенных читали 
случайно выбранную запись глоссария, 
которая автоматически публиковалась при 
их входе в электронный курс. При этом 
37% переходили к другим записям глос-
сария и читали иные записи. Полученные 
результаты данного опроса подтвердили, 
что обучающиеся  имели высокую моти-
вацию к использованию глоссария как 
источника информации. Кроме того, при 
проверке подобных курсов со стороны 
подразделений, контролирующих органи-
зацию образовательного процесса (учеб-
ный отдел, сотрудники соответствующих 
факультетов), также были получены поло-
жительные оценки созданных элементов. 

Глоссарий можно наполнять различ-
ными по стилю и содержанию запися-
ми, которые могут содержать, в том 
числе, ссылки на другие ресурсы, что в 
полной мере соответствует требовани-
ям интерактивности. Данный элемент 
можно импортировать в другие курсы, 
созданные ранее или позднее. Подоб-
ное наполнение делает курсы визуаль-
но привлекательными. Процесс иссле-
дования применяемых дистанционных 
технологий, наполнение глоссария под-
твердили, что создание электронных 
элементов способствует активизации 
образовательного процесса. Единствен-
ный недостаток подобного элемента со-
стоит в том, что он увеличивает размер 
курса и увеличивает время загрузки 
страницы. 

Таким образом, мы отмечаем необхо-
димость и важность выделения глосса-
рия в электронном курсе. Полученный 
опыт создания электронных курсов на 
платформе системы управления обуче-
нием в Moodle можно рекомендовать при 
создании подобных элементов в элек-
тронных обучающих курсах.

Изображение 4 – Курс «Обучение сотрудников Росгвардии, впервые принимае-
мых на службу»
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УДК 159.9:316.6

                       И.Л. Лукашкова                         Е.Ю. Садикова

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ 
О ПРОБЛЕМЕ ПОДРОСТКОВОГО КИБЕРБУЛЛИНГА

AWARENESS OF TEACHERS AND PARENTS 
ABOUT THE PROBLEM OF TEENAGE CYBERBULLYING

В статье представлен анализ результатов эмпирического исследова-
ния осведомленности родителей и педагогов о проблеме кибербул-

линга в подростковой среде. Выявлена недостаточная компетентность 
родителей в оценке распространенности кибербуллинга, его негативных 
последствий для подростков и способах защиты. Обозначена значимость 
информированности педагогов и родителей о проблеме подросткового ки-
бербуллинга в целях организации эффективной профилактической работы.

Ключевые слова: кибербуллинг, подростки, информированность родите-
лей и педагогов, проблема, актуальное состояние.
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дагогов и родителей о проблеме подросткового кибербуллинга // Ученые за-
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C. 331-336.

The article presents an analysis of the results of an empirical study of the 
awareness of parents and teachers about the problem of cyberbullying in 

adolescents. Insufficient parental competence in assessing the prevalence of 
cyberbullying, its negative consequences for adolescents and ways of protection 
was identified. The importance of the awareness of teachers and parents about the 
problem of teenage cyberbullying for effective preventive work is outlined.

Keywords: cyberbullying, teenagers, awareness of parents and teachers, 
problem, current state.
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Стремительно развиваясь и встраива-
ясь во многие сферы жизнедеятельно-
сти, информационно-коммуникационные 
технологии способствуют существенной 
трансформации социального простран-
ства. Массовая интернетизация, раз-
мывание границ между «реальным» и 
«виртуальным» миром, специфика самой 
сетевой коммуникации создают благо-
приятные условия для реализации нега-
тивных эмоций и проявления различных 
форм агрессии в киберпространстве [1, с. 
90], вовлечения в деструктивное взаимо-
действие детей и подростков.

В настоящее время наибольшую тре-
вогу вызывают риски, связанные с мас-
штабным распространением феномена 
кибербуллинга в подростковой среде. 
Кибербуллинг как форма проявления 
киберагрессии представляет собой на-
меренное, повторяющееся, враждебное 
поведение лица или группы лиц, вклю-
чающее оскорбление, запугивание, уни-
жение, бойкотирование, хулиганство, 
совершаемое с помощью интернет-тех-
нологий в виртуальной среде [2, с. 62; 
3, с. 19]. Высокая социальная опасность 
кибербуллинга обусловлена серьезно-
стью и глубиной его негативных послед-
ствий, среди которых школьная неу-
спеваемость, заниженная самооценка, 
психические расстройства, делинквент-
ность, суицидальные мысли и намере-
ния [2, с. 63]. Доступность Интернета и 
его активное использование несовер-
шеннолетними повышает вероятность 
угрозы их физическому и психологиче-
скому здоровью, а следовательно, под-
черкивает значимость профилактики 
подросткового кибербуллинга.

В системе профилактической работы 
с детьми и подростками ключевая роль 
принадлежит родителям и педагогам как 
субъектам профилактики. Поэтому одним 
из важнейших условий, определяющих 
эффективность реализации профилакти-
ческих мер в отношении кибербуллинга, 
является информированность педагогов 
и родителей об актуальном состоянии 

данной проблемы в подростковой сре-
де, знание специфики феномена интер-
нет-травли и его последствий.

В связи с этим нами был проведен 
анкетный опрос родителей и педагогов, 
направленный на изучение их осведом-
ленности о феномене кибербуллинга, его 
распространенности в подростковой сре-
де, негативных последствиях, наличия у 
подростков опыта участия в кибертравле, 
определение компетентности родителей 
и педагогов в вопросах обеспечения за-
щиты детей от кибербуллинга.

В опросе приняли участие родители 
(n=240) учащихся 6-8 классов и педагоги 
(n=60) учреждений общего среднего об-
разования г. Могилева и г. Гомеля. Общий 
объем выборки составил 300 человек.

В ходе проведенного анкетного опро-
са были получены следующие резуль-
таты. Из ответов родителей следует, что 
их дети активно пользуются Интернетом. 
По мнению родителей, чаще всего под-
ростки используют интернет-ресурсы для 
поиска информации, необходимой для 
учебы (29%), общения в соцсетях «ВКон-
такте», «Одноклассники», Instagram и 
др. (24%) и для онлайн-игр (28%). Ре-
спонденты считают, что реже подростки 
используют Интернет для просмотра и 
обмена личными фото, видео (5%), об-
щения в мессенджерах (4%). 

Родители полагают, что наибольшую 
опасность для несовершеннолетних 
представляют такие формы кибербул-
линга, как открытые угрозы физической 
расправы (20%); размещение обидных, 
оскорбительных комментариев о ребен-
ке (19%); размещение оскорбительного 
видео с участием ребенка и/или его фото 
(16%); использование имени подростка 
для рассылки негативной информации 
его знакомым (14%); размещение грубых, 
оскорбительных картинок (13%). Наи-
меньшую опасность для несовершенно-
летних, по мнению родителей, представ-
ляют такие формы кибербуллинга, как 
удаление из группы, из списка друзей, от-
каз в общении, распространение слухов 
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и сплетен. Тем самым родители недооце-
нивают роль общения со сверстниками в 
подростковом возрасте и то, что деструк-
тивное взаимодействие может привести к 
деформации развития личности несовер-
шеннолетнего.

К наиболее распространенным по-
следствиям для ребенка, ставшего жерт-
вой кибербуллинга, родители отнесли 
снижение самооценки подростка и уве-
ренности в себе (28%); депрессивные 
состояния (22%) и повышенную тревож-
ность (17%). Такие последствия, как зам-
кнутость, уход от общения с друзьями и 
родными; снижение успеваемости; раз-
витие хронических заболеваний; суици-
дальные мысли и намерения отметили 
только 7% родителей, что указывает на 
недооценку с их стороны кибербуллинга 
как фактора угрозы безопасности несо-
вершеннолетних.

Возможность того, что их ребенок мо-
жет быть кибербуллером, исключили 63% 
родителей. Более половины родителей 
(52%) допускают незначительную воз-
можность того, что их дети могут стать 
свидетелями ситуаций кибербуллинга, а 
30% – вообще ее отрицают. Только 6% 
родителей допускают возможность того, 
что их ребенок может стать жертвой ки-
бертравли. Такая оценка родителями 
возможности участия их детей в различ-
ных ролевых позициях в кибертравле яв-
ляется свидетельством низкой степени 
информированности о распространенно-
сти подросткового кибербуллинга и неос-
ведомленности о поведении их ребенка в 
Интернете. 

Вызывает тревогу то, что 48% родите-
лей считают, что их ребенок не являлся 
свидетелем проявлений кибербуллин-
га, а 54% полагают, что их дети не ока-
зывались в позиции жертвы, тогда как 
в результате опроса подростков было 
установлено, что 78% из них являлись 
свидетелями проявлений кибербуллин-
га несколько раз или постоянно, 75% в 
ролевой структуре кибертравли занима-
ли позицию жертвы, причем 13% несо-

вершеннолетних постоянно испытывают 
на себе негативное воздействие кибе-
рагрессоров [4]. Это в очередной раз 
подтверждает необъективность оценки 
родителями актуального состояния ки-
бербуллинга в подростковой среде.

Родители используют разнообраз-
ные способы защиты своих детей от 
кибербуллинга. Наиболее предпочи-
таемыми способами являются: прось-
бы о сообщении им о случаях плохого 
обращения в Интернете (22%); запрет 
на использование ребенком грубых 
(нецензурных слов) в интернет-обще-
нии (12%); запрет на предоставление 
ребенком личной информации о себе 
в Интернете (7%); информирование 
об ответственности, предусмотренной 
за угрозы, грубые и оскорбительные 
действия, совершаемые в Интернете 
(7%); информирование ребенка о спо-
собах защиты, если он станет жертвой 
кибербуллинга (6%); информирование 
ребенка о том, как следует поступить, 
если он станет свидетелем кибербул-
линга (5%). Незначительная часть 
родителей (8%) рассказывает своим 
детям о формах кибербуллинга и спо-
собах защиты от них, а также об ответ-
ственности, предусмотренной за угро-
зы, грубые и оскорбительные действия, 
совершаемые в Интернете. Следова-
тельно, родители, осуществляя профи-
лактику подросткового кибербуллин-
га, в большей степени делают упор на 
меры запретительного и информацион-
ного характера.

Опрос педагогов свидетельствует, что 
они, в отличие от родителей, более ком-
петентны в оценке негативных послед-
ствий для ребенка, пережившего опыт 
жертвы кибербуллинга. К наиболее се-
рьезным последствиям кибертравли они 
отнесли суицидальные мысли и наме-
рения (30%); депрессивные состояния 
(24%); снижение самооценки подростка 
и уверенности в себе (18%); замкнутость, 
уход от общения с друзьями и родными 
(18%).
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Значительная часть педагогов (87%) 
допускает возможность того, что их по-
допечные могут стать свидетелями си-
туаций кибербуллинга. Более половины 
педагогов (60%) высоко оценили веро-
ятность того, что учащиеся могут стать 
жертвой кибербуллинга, а 53% подтвер-
дили возможность участия подростков в 
кибертравле в качестве буллеров. Кроме 
того, педагогам известны факты участия 
учеников в ситуациях кибербуллинга: 
20% – в позиции жертвы и 20% – как сви-
детели.

Наиболее предпочитаемыми спосо-
бами защиты несовершеннолетних от 
кибербуллинга среди педагогов являют-
ся предупреждение об опасности раз-
мещения личной информации о себе в 
Интернете (25%); информирование об 
этических правилах интернет-общения и 
последствиях использования в нем гру-
бых (нецензурных слов) (19%); просьбы 
о сообщении им о случаях плохого об-
ращения с детьми в Интернете (14%); 
информирование о том, как следует по-
ступить, если они станут свидетелями ки-
бербуллинга (14%). Педагоги, в отличие 
от родителей, в большей степени ориен-
тированы на просветительскую и инфор-
мационную работу с подростками.

Свою компетентность в вопросах за-
щиты детей от кибербуллинга удовлетво-
рительно оценили 61% родителей и 90% 
педагогов, однако масштабы распро-
страненности данного феномена в под-
ростковой среде и вовлеченность в него 
несовершеннолетних указывают на недо-
статки профилактической работы.

Обобщая результаты анкетирования, 
можно констатировать, что большин-
ство родителей осознают существова-
ние проблемы кибербуллинга, однако 
неадекватно оценивают ее актуальное 
состояние. Педагоги в большей степе-
ни, чем родители, осознают опасность 
кибербуллинга для несовершеннолет-
них. Они проявляют компетентность в 
комплексной оценке негативных послед-
ствий кибертравли для ребенка, имею-

щего опыт жертвы, достаточно хорошо 
осведомлены о масштабах распростра-
ненности кибербуллинга в подростковой 
среде, вовлеченности учащихся в ситуа-
ции кибербуллинга в различных ролевых 
позициях, о наиболее распространенных 
формах кибертравли среди подростков, 
глубине и серьезности последствий та-
кого деструктивного взаимодействия для 
несовершеннолетних. Предпринимая 
действия по защите учащихся от кибер-
буллинга, педагоги, в отличие от родите-
лей, в большей степени ориентированы 
на просвещение и информирование под-
ростков, чем на запретительные меры.

Все педагоги и родители, участвовав-
шие в анкетном опросе, указали на зна-
чимость и необходимость проведения 
профилактической работы с несовер-
шеннолетними. При этом большинство 
респондентов полагает, что деятельность 
по профилактике кибербуллинга должна 
осуществляться в триаде «родители – 
представители правоохранительных ор-
ганов – педагоги».

Несмотря на то, что значительная 
часть педагогов и родителей удовлетво-
рительно оценили свою компетентность 
в вопросах защиты детей от кибербул-
линга, они выразили желание развивать 
свои компетенции по данной проблеме. 
Респонденты отметили, что нуждаются 
в помощи представителей правоохрани-
тельных органов для проведения профи-
лактической работы с учащимися по во-
просам предупреждения подросткового 
кибербуллинга и получения информации 
о мерах защиты несовершеннолетних от 
кибертравли.

С учетом актуальности проблемы под-
росткового кибербуллинга и серьезности 
его последствий, одним из важнейших 
направлений профилактики должно стать 
повышение уровня цифровой компетент-
ности подростков, родителей и педагогов. 
Также деятельность по предупреждению 
и пресечению этого негативного явления 
в подростковой среде должна базиро-
ваться на систематическом сборе и ана-
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УДК 159.9:316.6

                       И.Л. Лукашкова                           А.А. Ященко

ФЕНОМЕН СКУЛШУТИНГА: ПРИЧИНЫ И ПРОФИЛАКТИКА

SCHOOL SHOOTING PHENOMENON: CAUSES AND PREVENTION

В статье рассматриваются особенности скулшутинга как формы во-
оруженного насилия в образовательной среде. Авторами обобщает-

ся совокупность специфических признаков скулшутинга, особое внимание 
уделяется причинам данного феномена. Отмечена роль личностных и сре-
довых факторов формирования деструктивного поведения скулшутеров. 
С учетом выделенных детерминант скулшутинга предлагаются пути его 
профилактики.

Ключевые слова: скулшутинг, скулшутер, вооруженное насилие, причины 
скулшутинга, меры профилактики.

Для цитирования: Лукашкова И.Л., Ященко А.А. Феномен скулшутинга: при-
чины и профилактика // Ученые записки Казанского юридического институ-
та МВД России. 2021. Т. 6, № 2 (12). C. 337-341.

The article considers the features of school shooting as a form of armed 
violence in the educational environment. The authors summarize the set of 

specific signs of school shooting, special attention is paid to the causality of this 
phenomenon. The role of personal and environmental factors in the formation 
of destructive behavior of school shooters was noted. Taking into account the 
identified determinants of school shooting, ways of its prevention are proposed.

Keywords: school shooting, school shooter, armed violence, causes of school 
shooting, prevention measures.

For citation: Lukashkova I.L., Yashchenko A.A. School Shooting Phenomenon: 
Causes and Prevention // Scientific Notes of the Kazan Law Institute of MIA of 
Russia. 2021. V. 6, No 2 (12). Pp. 337-341.

Аномия, высокий уровень стрессо-
генности социальной среды, призывы к 
свободному выражению скрытых эмо-
ций, чувств, потребностей, терпимое от-
ношение к проявлению различных форм 

агрессии создают предпосылки для ра-
дикализации молодежной среды, культи-
вирования идей жестокости и насилия, 
человеконенавистничества, пропаганды 
физической боли и убийств.
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Наибольший общественный резонанс 
вызывают акты, связанные с проявле-
нием крайних форм насилия в образова-
тельной среде. В зоне особого внимания 
находятся случаи нападения обучаю-
щихся на педагогов и учеников с целью 
совершения расправы с ними с приме-
нением холодного или огнестрельного 
оружия, взрывчатых веществ. Такая край-
няя форма проявления агрессии, харак-
теризующаяся общественно опасными 
насильственными действиями, получила 
название скулшутинг.

Под скулшутингом (англ. school 
shooting – стрельба в школе) понимается 
массовая стрельба, вооруженное напа-
дение учащегося (группы учащихся) или 
стороннего человека на обучающихся и 
педагогов в учреждении образования [1, 
с. 13; 2, с. 117; 3, с. 125]. Первым инци-
дентом скулшутинга, привлекшим вни-
мание не только общественности, но и 
научного сообщества, считается резо-
нансное вооруженное нападение двух 
учеников старших классов Э. Харриса и 
Д. Клиболда на своих одноклассников, 
которое было совершено 20 апреля 1999 
г. в школе «Колумбайн» штата Колора-
до (США). В результате вооруженного 
насилия погибло 13 человек. Название 
данной школы в последующем стало ис-
пользоваться в качестве термина, сино-
нимичного понятию «скулшутинг».

Эти общественно опасные насиль-
ственные действия, зародившись в США, 
в последние десятилетия получили рас-
пространение в других странах. Так, в 
России первое резонансное вооруженное 
нападение произошло 3 февраля 2014 
г. в школе № 263 г. Москвы. В последую-
щем акты скулштинга были зарегистри-
рованы 5 сентября 2017 г. в школе № 1 
г. Ивантеевки, 17 октября 2018 г. в Кер-
ченском политехническом колледже, 11 
мая 2021 г. в гимназии № 175 г. Казани, 
20 сентября 2021 г. в Пермском государ-
ственном национальном исследователь-
ском университете. Подобные случаи 
имели место и в Республике Беларусь: 

23 мая 2016 г. нападение старшеклассни-
ка с ножом на учительницу в гимназии № 
74 г. Минска, 11 февраля 2019 г. двойное 
убийство в средней школе № 2 г. Столб-
цы.

Обозначенные факты свидетельству-
ют о динамически развивающейся тен-
денции актов скулшутинга и подчерки-
вают международный характер явления. 
Опасность скулшутинга как социального 
феномена обусловлена целенаправлен-
ной реализацией насилия с применени-
ем оружия, результатом которого явля-
ется смерть или тяжелый вред здоровью 
группы людей. А то, что такая форма 
проявления агрессии, как вооруженное 
нападение в учреждении образования, 
становится для подростков моделью, ко-
торую они хотят повторить, указывает на 
глубочайшую остроту проблемы. В связи 
с этим актуализируется потребность из-
учения феномена скулшутинга, опреде-
ления его причин, способов превенции и 
профилактики.

Анализ работ, посвященных скулшу-
тингу, позволил выделить совокупность 
специфических признаков, присущих ему 
как самостоятельному криминологиче-
скому феномену:

местом реализации скулшутинга вы-
ступает учреждение образования, а субъ-
ектом – обучающийся (группа обучаю-
щихся) данного учреждения образования 
или его выпускник (-и);

потерпевшие – одноклассники или од-
ногруппники скулшутера, другие обучаю-
щиеся учреждения образования, педаго-
ги, персонал;

основными мотивами скулшутинга 
являются самоутверждение, озлоблен-
ность, обида, месть, конфликты с педаго-
гами или одноклассниками;

умысел преступника направлен на 
причинение вреда здоровью и/или жизни 
неограниченного числа лиц;

в качестве средств совершения пре-
ступления может использоваться огне-
стрельное и/или холодное оружие, взры-
вчатые вещества [3, с. 126; 4, с. 443].
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Л. Малки к специфическим призна-

кам скулшутинга относит его символи-
ческий характер – посредством воору-
женного насилия скулшутер заявляет 
о себе, передает сообщение окружаю-
щим [5, с. 187].

Кроме того, по мнению Ю.В. Суходоль-
ской, актам скулшутинга свойственна ри-
туальная демонстративность действий 
– скулшутеры, как правило, выбирают 
специфическую одежду; повторяют опре-
деленный маршрут следования и т.д. [2, 
с. 118].

Значимым аспектом исследования фе-
номена скулшутинга является определе-
ние его детерминантов. Среди основных 
факторов формирования деструктивного 
поведения скулшутеров исследователя-
ми выделяется негативная обстановка в 
семье и школе. Применение родителями 
и педагогами психологического и дидак-
тического насилия, жестокость, ложь и 
лицемерие, несправедливость способ-
ствуют обострению детско-родитель-
ских взаимоотношений, нарушают меж-
личностное взаимодействие педагога и 
ученика, приводят к усилению девиан-
тогенных тенденций среди несовершен-
нолетних и проявлению ими девиантоген-
ных реакций. Условия жизнедеятельности 
и витальные ситуации скулшутеров в 
большинстве случаев характеризуются 
продолжительным переживанием соци-
ального остракизма со стороны сверстни-
ков, буллингом, разочарованием в рефе-
рентных людях. Акту скулшутинга, как 
правило, предшествуют дистанцирован-
ность подростка, эскейп-реакции (уходы 
из дома, пропуски занятий в школе, само-
изоляция), погружение в киберпростран-
ство, поиск способов приобретения ору-
дия убийства) [6, с. 81].

Источником формирования деструк-
тивности могут выступать также личност-
ные качества несовершеннолетнего и 
определенные психологические дисфунк-
ции. Несовершеннолетние, совершившие 
акт скулшутинга, отличаются замкнуто-
стью, неуверенностью в себе, имеют уз-

кий круг общения, им присуща мизантро-
пия как личностное свойство. Для них 
характерны фрустрированность, чувство 
собственной недооцененности. Поэтому 
довольно часто они испытывают трудно-
сти с самореализацией, выбором соци-
ально приемлемых способов самовыра-
жения в обществе.

Одним из факторов, провоцирующих 
деструктивные поведенческие проявле-
ния в форме скулшутинга, является суб-
культуризация общества. Молодежные 
субкультуры со своей системой ценно-
стей, своими моделями поведения, жиз-
ненного стиля, представляются самосто-
ятельным целостным образованием в 
рамках доминирующей культуры. Скул-
шутинг как делинквентная молодежная 
субкультура имеет свою систему ценно-
стей и норм поведения, пропагандиру-
ющую вооруженное насилие как един-
ственный способ демонстрации своей 
значимости и превосходства над дру-
гими. Делинквентная субкультура скул-
шутинга, романтизируя поведение скул-
шутера, оказывает мощное влияние на 
сознание подростков, в результате чего 
они стремятся повторить модель поведе-
ния своих кумиров.

Учитывая основные детерминанты фе-
номена скулшутинга, определим наибо-
лее перспективные пути его предотвра-
щения:

- разработка эффективных стратегий 
и тактик (психологического, педагогиче-
ского, медицинского, юридического спек-
тров) с целью оперативного реагирова-
ния на скулшутинг и другие девиантные 
проявления несовершеннолетних, де-
формирующие нравственную сферу лич-
ности;

- создание условий, обеспечивающих 
максимальную безопасность в местах 
массового пребывания людей, особенно 
в учреждениях образования, культуры, 
специализированных учебно-спортивных 
учреждениях и спортивных комплексах;

- разработка и широкое внедрение 
в учреждения образования различно-
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го уровня программ обучения детей и 
взрослых правилам безопасного поведе-
ния и способам противостояния в ситуа-
циях скулшутинга. Решение данной за-
дачи может реализовываться на уроках 
ОБЖ в школе, для взрослых – на специ-
альных курсах;

- активное развитие в учреждениях 
образования медиативной службы, что 
позволит создать комфортный психологи-
ческий климат в образовательной среде, 
снизить конфликтность педагогического 
взаимодействия;

- проведение оперативной и система-
тической психодиагностики, выявление 
детей и подростков с тревожными при-
знаками, склонных к отклоняющемуся 
поведению, психолого-педагогическое со-
провождение несовершеннолетних груп-
пы-риска.

В заключение следует отметить, 
что на формирование деструктивных 
поведенческих проявлений в форме 

скулшутинга оказывают значительное 
влияние личностные факторы (ком-
петентность, личностные качества, 
потребностно-мотивационная сфера 
личности, рефлексия, личностный по-
тенциал и др.), ситуативные (состояние 
и условия социокультурного простран-
ства, традиции, нравственно-психо-
логический климат и др.) и средовые 
(микросреда, воспитание, влияние ре-
ферентной группы).

Акты скулшутинга создают реальную 
угрозу здоровью и жизни людей, прино-
сят страдания и дискомфорт как самой 
личности, так и социальным группам, 
разрушают морально-нравственные и 
культурные ценности общества. Мас-
штабы и глубина психотравмирующих 
последствий скулшутинга подчеркивают 
значимость комплексного исследования 
данного феномена, разработки эффек-
тивных мер его предупреждения и пре-
сечения.
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УДК 378

                          Р.Ф. Набиев                           А.Ф. Амануллина

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ЕГО ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

VOCATIONAL EDUCATION IN INTERNAL AFFAIRS 
AND ITS POSSIBLE OPPORTUNITIES

В статье анализируется современное состояние учебного процесса 
курсантов образовательных организаций МВД России. Предлагается 

увеличение количества дисциплин, имеющих реальное прикладное значение, 
для большей степени адаптации учебного процесса к задачам будущей пра-
воохранительной деятельности выпускников.

Ключевые слова: аккредитация, учебный процесс, образовательная орга-
низация МВД России, курсант, профессиональная подготовка.
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The article analyzes the current state of the educational process of higher 
education institutions cadets of the Ministry of Internal Affairs. The necessity 

of improving professional training is justified. It is proposed to increase the number 
of disciplines that have a real applied value for a greater degree of adaptation of the 
educational process to the tasks of the future specialty.

Keyword: accreditation, educational process, university of the Ministry of Internal 
Affairs, cadet, professional training.
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Законодатель готовит изменения ак-
кредитационных требований для вузов. 
Аккредитация может стать бессрочной с 
периодическим подтверждением каче-
ства обучения. Обновленная процеду-

ра государственной аккредитации будет 
соответствовать современным задачам 
подготовки кадров. Новые подходы по-
зволят вузам сконцентрироваться на 
главном – подготовке квалифицирован-
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ных кадров для страны1. В связи с этим 
актуально повышение конкурентоспо-
собности образовательных стратегий, ко-
торые должны быть приняты вузами на 
вооружение.

В ведомственных образовательных ор-
ганизациях, в том числе в системе МВД 
России, увеличивается количество изу-
чаемых дисциплин и электронных про-
грамм обеспечения учебного процесса. 
Между тем, по мнению Е.В. Балацкого, 
Е.А. Бирюковой, Л.Б. Эрштейна и др., 
значительная часть из этих нововведе-
ний отнюдь не повышает эффективность 
учебного процесса, а напротив, отвлека-
ет преподавателя от основной работы 
[1,2,3]. Перегрузка студента (курсанта) и 
преподавателя отрицательно сказывает-
ся на процессе обучения [2]. 

Предполагается, что каждый предмет 
преподаватели должны связывать с буду-
щей профессиональной деятельностью 
курсантов и слушателей. 

Необходимость специальной подго-
товки сотрудников полиции осознавалась 
еще на заре процесса формирования 
этой структуры. Так, например, еще при 
введении института сельских урядников 
будущих служителей закона обучали не-
обходимым процессуальным действи-
ям, навыкам оформления документации 
и специфическим приемам применения 
оружия и специальных средств.

Заметим, нас совершенно не удив-
ляет, что их не учили психологии, пе-
дагогике или литературе. Возможен 
контраргумент, что эти дисциплины не 
соответствуют уровню служебной иерар-
хии. Да, в какой-то мере с этим доводом 
можно согласиться. Но, заметим, что без 
английского языка, правовой статисти-
ки и социологии эти сотрудники вполне 
успешно выполняли свои задачи. Рабо-
тали они, нередко ориентируясь на опе-
режение и профилактику. Статистика 
преступности была несопоставимой с 
современными показателями, а убийство 

1 Елена Шмелева рассказала о новых правилах госаккредитации вузов// URL:http://fgosvo.ru/
news/8/5669(дата обращения 25.05.2021).

(«душегубство») оценивалось как ис-
ключительное событие. На фоне совре-
менных показателей дореволюционная 
статистика мирного времени выглядит 
довольно прилично.

Встречается аргумент: совокупность 
неприкладных дисциплин обусловлена 
общемировыми и российскими стандар-
тами высшего образования. 

Таким образом, в стране сложилось 
парадоксальное положение: большое ко-
личество вузов готовит «специалистов», 
не в полной мере подготовленных к ре-
альной работе. На «земле» от них требу-
ются новые усилия для адаптации полу-
ченных знаний и обретения необходимых 
навыков для вхождения в профессию в 
качестве «молодого специалиста».

Таким образом, повышение объема 
получаемых знаний не ведет автомати-
чески к повышению «эффективности вы-
пускника».

С этой целью применительно к си-
стеме МВД России оптимальным было 
бы создание специального отдела по-
лиции, большую часть сотрудников ко-
торого составляли бы выпускники, ра-
ботающие под руководством наиболее 
опытных наставников и находящиеся 
под попечительством своего вуза (не-
что подобное ординатуре и интернату-
ре в медицинских вузах). Интересным 
прецедентом явилось успешное обра-
щение в Министерство науки и высше-
го образования Российской Федерации 
балетного института при Большом теа-
тре. Аргументация простая: балетным 
танцовщикам следует уделять большее 
внимание непосредственно хореогра-
фической подготовке. У танцоров корот-
кий срок функциональной профессио-
нальной пригодности. 

В связи с вышеизложенным полага-
ем, что введение следующих дисциплин 
представляется целесообразным в обра-
зовательных организациях МВД России:

- охрана и конвоирование;
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- новые технологии в полицейской 
службе (со специализацией «оператор 
беспилотных летательных аппаратов»);

- прикладная психология и язык те-
лодвижений (на базе методики Алана 
Пиза и др.);

- языки коренных народов России (по 
регионам);

- основы профилактической работы с 
населением.

Особенно важно, чтобы преподава-
тели ведомственных образовательных 
организаций,  в том числе системы МВД 
России, имели опыт практической рабо-
ты в правоохранительных органах, чтобы 
они могли обучить курсантов и слушате-
лей тем нюансам оперативно-розыскной 
и следственной деятельности, которые 
познаются только в процессе службы. 

Полагаем, что следует большее внима-
ние уделять изучению криминологических 
характеристик отдельных видов престу-
плений, а также особенностям кримино-

логического портрета личности преступ-
ника. В связи с этим изучение жаргонной 
и арготической лексики преступного мира 
может представлять интерес для бу-
дущих сотрудников полиции. Примеча-
тельно, что в ряде стран Европы даже в 
школьную программу официально вве-
дена учебная дисциплина «Молодежный 
сленг». Считается, что это необходимо 
для адаптации в современном обществе. 

Подводя итог изложенному, мы полага-
ем, что представляется целесообразным 
включение в учебный план ведомствен-
ных образовательных организаций ряда 
дисциплин, имеющих реальное приклад-
ное значение. В связи с обновлением 
процедуры госаккредитации представля-
ется важным, в первую очередь, соотне-
сти ее новые требования с содержанием 
образовательных программ и применяе-
мых образовательных технологий, следо-
вательно, повысить эффективность под-
готовки кадров.
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                           Е.В. Панов                              К.М. Ашарова

К ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ АСОЦИАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

PHYSICAL EDUCATION AND SPORT 
AS A PREVENTION OF ANTISOCIAL BEHAVIOR 

IN CHILDREN AND THE YOUTH

В статье проанализированы роль и значение физической культуры и 
спорта в воспитании молодежи, в формировании их личности. Успеш-

ность профилактики асоциальных проявлений среди несовершеннолетних 
во многом определяется эффективностью процесса физического воспита-
ния в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, молодежь, профилактика 
правонарушений, воспитание.

Для цитирования: Панов Е.В., Ашарова К.М. К вопросу профилактики асо-
циальных проявлений среди детей и молодежи средствами физической 
культуры и спорта // Ученые записки Казанского юридического института 
МВД России. 2021. Т. 6, № 2 (12). C. 346-349.

The article analyzes the role and importance of physical culture and sports 
in the education of young people, in the formation of their personality. The 

success of the prevention of antisocial manifestations among minors is largely 
determined by the effectiveness of the process of physical education in preschool 
and general education institutions.

Keywords: physical culture, sports, youth, crime prevention, education.
For citation: Panov E.V., Asharova K.M. Physical Education and Sport as a 

Prevention of Antisocial Behavior in Children and the Youth // Scientific Notes of the 
Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2021. V. 6, No 2 (12). Pp. 346-349.

Проблема асоциального поведения 
молодежи разного возраста является ак-
туальной для современного общества. 
По всему миру педагоги и родители от-

мечают агрессивные проявления де-
тей по отношению к своим сверстникам 
и взрослым. Подростки все чаще стали 
совершать не только административ-
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ные правонарушения, но и уголовно на-
казуемые преступления. Осознавая об-
щественную опасность своих деяний, 
дети и подростки все чаще совершают 
преступления, нехарактерные по своей 
сущности для преступности несовершен-
нолетних. Только в Красноярском крае за 
первое полугодие 2021 года расследова-
но более 45 особо тяжких преступлений, 
совершенных несовершеннолетними или 
при их соучастии, среди которых: захват 
заложников, незаконное лишение свобо-
ды, применение оружия, убийства и др.

Факторами проявления асоциального 
поведения детей в большинстве случаев 
выступают их предоставленность самим 
себе, отсутствие должного внимания или 
его нехватка со стороны родителей, взрос-
лых и учителей, влияние сверстников и 
ребят старшего возраста и др. Молодежь 
легко впитывает маргинальную субкульту-
ру, жестокость и насилие, а также склон-
ность к алкоголю и наркотикам. Дети начи-
нают жить по своим правилам, игнорируя 
правила, общепринятые нормы поведе-
ния. Отсутствие интереса в познаватель-
ной сфере, недостаток необходимой ак-
тивности вызывают не только дискомфорт 
в растущем организме, но и желание ис-
пытать большее количество острых ощу-
щений. Как сказал Жан-Жак Руссо: «Чем 
слабее наше тело, тем больше оно пота-
кает нашим порокам; чем сильнее наше 
тело, тем охотнее оно повинуется нам».

Агрессивное поведение из детского 
возраста переходит во взрослый. Такие 
асоциальные проявления либо регули-
руются и адаптируются под окружающую 
среду, либо проявляются более тонко: че-
рез словесные оскорбления, вандализм, 
завуалированные требования и другие 
приемы. В самых худших случаях детский 
агрессивный потенциал перерастает во 
взрослое физическое насилие. 

Данная ситуация, безусловно, создает 
большую опасность для развития обще-
ства. Применяемые на практике способы 
воспитания и взаимодействия не всегда 
оказываются эффективными. 

Общеизвестным фактом выступает 
высокая роль физической культуры и 
спорта в профилактике правонарушений 
и преступлений, совершаемых несовер-
шеннолетними, их педагогической и со-
циальной запущенности, трудновоспиту-
емости и становлении личности ребенка. 

Использование средств и методов 
физической культуры и спорта в рабо-
те с детьми группы социального риска с 
начала проявления девиантного пове-
дения способствует формированию их 
досугового времени и отвлечения от мар-
гинальной среды. Физические занятия 
всегда занимали ведущее место в струк-
туре интересов и потребностей детей и 
молодёжи, являясь средством коррекции 
их физического и психоэмоционального 
состояния. Занятия спортом позволяют 
ребенку уделять свое свободное время 
интересам на основе личностно-ориенти-
рованного образования. 

Из этого следует, что для работы с 
подростками необходимы специальные 
учебно-воспитательные программы, в 
которых занятия физическими упраж-
нениями и спортом являются одним из 
приоритетных направлений [1]. Это при-
звано способствовать эффективному 
вовлечению молодежи любого возраста 
в спортивную деятельность с учетом их 
различных склонностей к девиантным 
проявлениям. 

Физическое воспитание подростков 
должно обязательно характеризоваться 
длительностью (от года и более), непре-
рывностью, систематичностью. При этом 
занятия должны проводиться в удобное 
для учащихся, но не учебное время. 

С учетом привлекательности спортив-
ной деятельности процесс физического 
воспитания должен одновременно быть 
доступным и понятным обучающимся, но 
не должен осваиваться легко, занимаю-
щиеся должны прилагать определенные 
усилия. Это позволит вызвать у молодежи 
мотивацию к достижению новых целей. 

Требования, предъявляемые к моло-
дежи, занимающейся спортом, всегда 
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должны быть основаны на одинаковых и 
своевременных педагогических нормах. 
Любой педагог не должен исключать все 
необходимые методы воспитания, среди 
которых большое значение имеют мето-
ды принуждения, наказания и поощрения. 
Любая учебно-воспитательная программа 
детей и подростков определенной группы 
социального риска должна быть основа-
на на контроле за выполнением ими всех 
заданий, отслеживанием их дисциплины, 
внешнего вида и посещаемости [2].

В свою очередь, решение проблемы 
девиантного поведения средствами и 
методами физической культуры и спор-
та необходимо осуществлять не только 
родителям и учителями, тренерами, но 
и психологами, работниками социальных 
служб и правоохранительных органов. 
Совместная работа всех участников вос-
питательного процесса позволит эффек-
тивно привить молодежи основы здоро-
вого образа жизни и интерес к занятиям 
спортом и физической культурой. 

К настоящему моменту физкультур-
но-оздоровительная работа с детьми по 
месту жительства сведена к минимуму, в 
отдельных случаях образовательные ор-
ганизации проводят данные мероприятия 
за определенную плату, что должно быть 
исключено. Многие физкультурно-оздо-
ровительные сооружения и стадионы 
ограничены для их свободного посеще-
ния гражданами. Недоступность занятий 
спортом в большинстве своем провоци-
рует молодежь проводить свободное вре-
мя за компьютерными играми или во дво-
рах своего микрорайона. 

Несмотря на положительную динамику 
прироста количества спортивных школ, в 
них регулярно занимаются спортом толь-
ко 10% детей и подростков в возрасте от 
6 до 15 лет. Данный показатель, несо-
мненно, должен быть намного больше, 
чему может поспособствовать:

1. Активная пропаганда физической 
культуры и спорта через средства массо-
вой информации, сеть Интернет, а также 
наиболее популярные среди молодежи 

социальные сети. Также, на наш взгляд, 
одним из значимых видов пропаганды 
здорового образа жизни, привития моло-
дежи ценностей физической культуры и 
спорта могут служить встречи со знаме-
нитыми спортсменами, призерами чем-
пионатов мира или Олимпийских игр, 
поскольку для значительной части моло-
дежи они являются кумирами. В Красно-
ярске, например, на регулярной основе 
проводятся «Зарядки с чемпионом», зна-
менитые в прошлом спортсмены прини-
мают участие в массовых легкоатлети-
ческих забегах, велопробегах, проводят 
с обучающимися школ, колледжей, вузов 
встречу «Диалог на равных».

2. Доступность спорта для всех соци-
альных слоев населения, в том числе ор-
ганизация свободного доступа ко всем 
физкультурно-спортивным сооружениям. 
В качестве положительного примера необ-
ходимо отметить, что спортивные объек-
ты, построенные к Универсиаде, в насто-
ящее время не пустуют: дети и молодежь 
занимается на площадках в спортивных 
секциях, стадионах, дворцах спорта, при-
нимают участие в семейных совместных 
катаниях на лыжах или коньках.

3. Поощрение желания ребенка или 
подростка заниматься спортом, вне за-
висимости от его вида. Здесь, безуслов-
но, первостепенное значение принадле-
жит семейному воспитанию. Правильная 
организация досуга ребенка или под-
ростка, личный пример родителей игра-
ют большую роль в формировании лич-
ности будущего гражданина, воспитании 
у него как потребности к занятиям фи-
зической культурой или спортом, так и 
необходимых в будущем нравственных 
качеств. 

Немаловажную роль в данном направ-
лении привлечения детей и молодежи (в 
том числе и из неблагополучных семей) 
играет личность педагога образователь-
ной организации, его умение и желание 
помочь ребенку выбрать правильный 
путь в жизни, направить его в спортив-
ную секцию.
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Исходя из вышеизложенного, мы де-
лаем вывод, что занятия физической 
культурой и спортом, совместная плано-
мерная работа родителей и педагогов, 

имеют большое значение в воспитании 
детей и молодежи, способствуют сниже-
нию асоциальных проявлений среди не-
совершеннолетних.
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УДК 378
О.Н. Рябцева

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛИЗАЦИЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВУЗЕ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

SOCIALIZATION OF STUDENTS: THEORY

В статье рассматривается понятие социализации личности, а также 
необходимость управления собственно процессом социализации об-

учающихся в образовательных организациях высшего образования. Пред-
ложены пути совершенствования управления социализацией личности в 
процессе обучения и воспитания, что будет способствовать повышению 
качественного уровня подготовки выпускников.

Ключевые слова: социализация, социальное становление, социальное са-
моопределение, личность, процесс обучения, процесс воспитания, педагоги-
ческая технология, вуз, управление, профессиональная социализация, обуча-
ющиеся.

Для цитирования:  Рябцева О.Н. Управление социализацией обучающихся в 
вузе: теоретический аспект // Ученые записки Казанского юридического ин-
ститута МВД России. 2021. Т. 6, № 2 (12). C. 350-354.

Both for the past and for the present, the social self-determination of the 
individual is equally relevant, which, in turn, depends significantly on 

the socio-political and economic system of society. The core problem of social 
development is the harmonization of society’s relationship with each individual, 
that is, its socialization. 

The article deals with the concept of personality socialization, as well as the 
need to manage the process of socialization of students in higher educational 
institutions, which is certainly relevant to the social and professional formation of 
future professionals. Ways to improve the management of the socialization of the 
individual in the process of training and education, which will contribute to the 
successful solution of the problem of improving the quality of graduates.

Key words: socialization, social formation, social self-determination, personality, 
learning process, education process, pedagogical technology, university, 
management, professional socialization, students.

For citation: Ryabtseva O.N. Socialization of Students: Theory // Scientific Notes 
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Социальное самоопределение челове-
ка существенно зависит от социально-по-
литической и экономической системы 
общества. Стержневой проблемой обще-
ственного развития является гармони-
зация взаимоотношений общества с ка-
ждой отдельно взятой личностью, то есть 
ее социализация. 

Социализация – процесс интеграции 
индивида в социальную систему, вхожде-
ние в социальную среду через овладение 
ее социальными нормами, правилами и 
ценностями, позволяющими ему успешно 
функционировать в обществе. Особенно 
актуальной для общества является со-
циализация подрастающего поколения 
(в том числе социализация личности в 
процессе профессионального обучения), 
понимаемая в общем виде как процесс 
и результат взаимодействия молодежи и 
общества. 

Актуальность проблемы социального 
становления личности обусловлена ря-
дом причин, в том числе и динамизмом 
преобразований, которые происходят в 
стране в последние десятилетия и ко-
торые требуют учета их влияния на со-
циализацию подрастающих поколений, 
особенности их ориентации в новых со-
циально-экономических отношениях. 
Это, в свою очередь, ставит образова-
тельные организации перед необходи-
мостью вносить соответствующие кор-
рективы в содержание, формы и методы 
социального воспитания в вузе, а также 
необходимостью более сознательного 
использования имеющегося воспита-
тельного потенциала процесса обучения, 
поиска и адаптации новых педагогиче-
ских технологий, определения их пози-
тивного влияния на ход и результаты со-
циального становления обучающихся в 
новых условиях.

Проблемы и вопросы социализации в 
различных аспектах затрагивали в своих 
работах такие ученые, как Г. Салливан, 
Дж. Г. Мид, Т. Парсонс, Л.С. Выготский, 
П.Л. Гальперин, А.Н. Леонтьев, И.С. Кон, 
Б.Д. Парыгин, М. Каплан, Д.Р. Келли,                                                                       

А.С.Макаренко, А.В. Мудрик, В.А. Сухом-
линский, А.Э. Болотин, В.А. Волошин, 
В.П. Давыдов, A.B. Зюкин, А.Т. Иваниц-
кий, В.Я. Кикоть, Я.Н. Мусин, C.B. Ни-
колаев, В.Ю. Новожилов, А.Н. Сивак, 
А.П.Шарухин, В.А. Щеголев и др. Однако 
вопросам разработки путей повышения 
эффективности социализации обучаю-
щихся вузов в современных условиях 
уделено недостаточно внимания в науч-
ной литературе. 

Социализация подрастающего поколе-
ния есть сложный непрерывный процесс, 
при котором, с одной стороны, потребно-
сти отдельно взятой личности адаптиру-
ются к потребностям общественным, но 
эта адаптация носит не пассивный ха-
рактер, приводящий к конформизму, это 
активный творческий процесс присвое-
ния общечеловеческих ценностей, ког-
да индивид проявляет всю мощь своих 
сущностных сил, добровольно выстраи-
вая свою роль в обществе, самоактуа-
лизируясь. С другой стороны, общество 
формирует форму морали и поведения, 
педагогически целесообразные формы 
отношений между людьми в семье, в 
школе, в вузе, в досуговых учреждениях, 
в иных окружающих человека социаль-
ных средах. 

Острейшая необходимость социали-
зации, предельное раскрепощение сил 
личности во всех сферах его жизнеде-
ятельности очевидна. Учебные заведе-
ния также нуждаются в раскрепощении 
творческих сил преподавателей и обуча-
ющихся и, как следствие, в управлении 
собственно процессом социализации.

При осмыслении проблемы социали-
зации обучающихся в вузе важно учиты-
вать две закономерности социализации. 
Во-первых, социализация неотделима от 
свободы человеческой воли, поскольку 
она представляет собой результат вза-
имодействия индивидуальной системы 
ценностей с требованиями и ожидания-
ми общества. Неполное совпадение вы-
шеназванных ценностных систем объ-
ясняет принципиальную возможность 
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разнонаправленной трансформации 
общественного порядка, что многократ-
но подтверждается фактами из истории 
конкретных обществ. Во-вторых, социа-
лизация может протекать как в условиях 
воспитания, т.е. организованно (процесс 
целенаправленного воздействия в рам-
ках существующей системы образования 
и воспитания), так и в условиях стихийно-
го воздействия на развивающуюся лич-
ность различных, иногда противоположно 
направленных, противоречивых факто-
ров общественного бытия (случайные, 
несистемные влияния общественной 
жизни или незапланированные воздей-
ствия существующей системы образова-
ния и воспитания).

Воспитание как управление процессом 
развития личности обучающегося через 
включение его в сложившуюся культуру, 
социальные отношения и учебный про-
цесс является ведущим и определяющим 
началом социализации.   

В связи с тем, что существенно сокра-
тилось присутствие государства в сфере 
формирования образцов социализации, 
освободившееся место заняли средства 
массовой информации, ставшие в на-
стоящее время основным агентом соци-
ализации и воспитания личности. Через 
этот канал происходит насыщение иден-
тификационного пространства смысло-
выми, ценностными и нормативными 
формами массовой культуры. Однако 
при этом сохраняются и воспроизводят-
ся главные недостатки социальной орга-
низации общества – навязывание неор-
ганичных для большинства населения 
символов и образцов поведения и отсут-
ствие опосредующего срединного звена 
между государством, с одной стороны, 
личностью и связанной с ней первичной 
группой – с другой.    

Таким образом, появляется актуальная 
необходимость управления воспитатель-
ным процессом в определении содержа-
ния учебных программ, инновационных 
педагогических технологий, эффектив-
ных форм и методов подготовки будущих 

специалистов (в том числе и будущих со-
трудников органов внутренних дел). 

Хорошее управление – это умение 
заглядывать в будущее, основанное на 
способности к социологическому ана-
лизу проблем, внедрение перспектив, 
выработка стратегии развития, прогно-
зирование результатов, предвидение по-
следствий.

Одним из важных путей решения про-
блемы профессиональной социализации 
обучающихся образовательных органи-
заций высшего образования системы  
МВД России является более полное ис-
пользование богатого арсенала мето-
дов, средств и форм педагогического 
воздействия на личность в учебно-вос-
питательном процессе вуза. В основе 
разработки целей высшего образования, 
новых квалификационных характеристик 
и моделей специалиста, изменений в 
содержании образования и педагогиче-
ских технологиях лежит ориентация на 
формирование личности специалиста, 
его личностного потенциала: профес-
сиональные знания, умения и навыки, 
обусловливающие профессиональную 
компетентность, творческую активность, 
трудовые способности, образовательный 
потенциал.

В настоящее время возникает потреб-
ность не только в высококвалифициро-
ванном специалисте, но и в качественно 
новом человеке. Основу качественной 
определенности современного челове-
ка должны составлять профессиональ-
ная квалификация, предприимчивость, 
деловитость, стремление к инновациям 
и поиск возможности реализовать соб-
ственный творческий потенциал. Поэ-
тому доминантой социализации обуча-
ющихся в высшем учебном заведении 
становится абсолютное признание до-
стоинства каждой личности, ее права 
на выбор, собственное суждение, само-
стоятельный поступок. Меняются акцен-
ты: личность обучающегося – не объект 
воздействия, а субъект деятельности. 
Личностный же подход предполагает ор-
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ганизацию процесса социального воспи-
тания как взаимовлияния личностей. Но-
вые смысловые константы социализации 
предполагают и новую педагогическую 
среду – содружество педагогов, коллег, 
родителей-единомышленников в соци-
альном становлении будущих специали-
стов, создание оптимального педагогиче-
ского общения в учебно-воспитательной 
деятельности.  

Применительно к обучающимся обра-
зовательных организаций МВД России 
реализация потребности в индивидуаль-
ном социальном опыте потенциально 
способствует формированию профессио-
нально-личностной идентичности. Это не 
только позволяет достичь необходимого 
уровня адаптации во время обучения в 
вузе, а также в первые годы профессио-
нальной деятельности, но и послужит в 
будущем основой профилактики дезадап-
тации, профессиональной нравственной 
деформации, эмоционального выгорания 
или делинквентного поведения.  

Можно полагать, что управление со-
циализацией личности обучающего-
ся способствует успешному решению 
задачи по повышению качественного 
уровня подготовки выпускников. Сле-
дует отметить также, что решение этой 
задачи в определенной степени зави-
сит и от самого обучаемого, его же-
лания познавать, учиться, творить. А 
результатом такого управления стано-
вится построение личностью своей со-
циальной и профессиональной позиции 
в соответствии с теми знаниями, умени-

ями, ценностными ориентациями, мо-
ральными принципами, нравственными 
и психологическими качествами, кото-
рые были привиты ему во время обу-
чения в вузе. Все это, соответственно, 
способствует и повышению качества 
подготовки выпускника вуза – будущего 
специалиста-профессионала.

Психолого-педагогическая технология 
управления социализацией обучающихся 
в вузе будет обеспечена, если:

- процесс обучения и воспитания бу-
дет строиться на основе интегративной 
системы философских, педагогических 
и психологических идей, раскрывающих 
целостную структуру оптимального педа-
гогического общения преподавателей и 
обучающихся, а организация учебно-вос-
питательного процесса – на систем-
но-функциональной модели управления 
социализацией субъектов обучения и 
воспитания;

- будут созданы дифференцирован-
ные учебно-воспитательные планы и про-
граммы профессионального образова-
ния;

- использовать в учебно-воспитатель-
ном процессе психолого-педагогическую 
диагностику и методы интенсивного раз-
вития профессионально важных психо-
физиологических и личностных качеств 
сотрудника органов внутренних дел;

- будут использованы оптимальные 
методы, средства и формы, способству-
ющие целесообразной нравственно-тру-
довой и производительной деятельности 
обучающихся.
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УДК 371
С.А. Семёнов

ПРИМЕНЕНИЕ ТАБЛИЦЫ БЕРГЕРА 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЙ 

ПО КРУГОВОЙ СИСТЕМЕ

BERGER TABLES IN ALL PLAY ALL GAMES

В статье рассматривается способ составления пар участвующих ко-
манд (игроков) в соревнованиях по круговой системе без применения 

компьютерных программ.
Ключевые слова: таблица Бергера, круговая система, соревнования, игро-

ки, команды, шахматы, шашки.
Для цитирования: Семёнов С.А. Применение таблицы Бергера при прове-

дении соревнований по круговой системе // Ученые записки Казанского юри-
дического института МВД России. 2021. Т. 6, № 2 (12). C. 355-358.

The article considers the method of drawing up pairs of participating teams 
(players) in round-robin competitions without the use of computer programs.

Keywords: Berger table, circular system, competitions, players, teams, chess, 
checkers.

For citation: Semjonov S.A. Berger Tables In All Play All Games // Scientific Notes 
of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2021. V. 6, No 2 (12). Pp. 355-358.

Командные игровые виды спорта про-
водятся по определенной системе ор-
ганизации соревнований. Существуют 
круговая и олимпийская системы. При 
круговой системе проведения соревнова-
ний команды играют друг с другом. Олим-
пийская система  применяется при боль-
шом числе участников и ограниченным 
сроком проведения соревнований. Боль-
шую популярность имеет смешанная си-
стема, т.е. команды на предварительной 
стадии играют по одной системе, обычно 
это круговая система, а в следующей ста-
дии – по другой, как правило, это олим-
пийская система. Так проводятся практи-
чески все командные чемпионаты мира, 

1 Швейцарская система. URL: http://www.gambiter.ru/chess/item/102-swiss-system.html (дата обраще-
ния: 11.03.2021).

2 Спортивный турнир. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Спортивный_турнир (дата обращения: 
11.03.2021).

континентальные кубки по игровым ви-
дам спорта. Существует и швейцарская 
система проведения соревнований (на-
звание произошло по месту проведения 
первого шахматного турнира по данной 
системе – г. Цюрих, 1895 год)1.

Она, как и олимпийская система, ис-
пользуется при большом числе участни-
ков, но есть возможность провести боль-
ше туров, чем при олимпийской системе. 
При швейцарской системе все участники 
соревнований играют одинаковое коли-
чество туров. В каждом туре встречают-
ся команды (игроки) с одинаковым коли-
чеством очков или близким значением2. 
Швейцарская система применяется в ин-
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теллектуальных видах спорта, таких как 
шахматы и шашки.

Для проведения соревнований по кру-
говой системе популярна таблица Берге-
ра. Таблица названа в честь австрийско-
го шахматиста, теоретика и шахматного 
композитора Иоганна Непомука Бергера. 
По этой таблице проводятся футбольные 
чемпионаты Белоруссии1, Казахстана2, 
Венгрии, России, Румынии и Турции. За 
последние 20 лет эта система применя-
лась в европейских чемпионатах (Бель-
гия, Германия, Дания, Испания, Италия, 
Норвегия, Польша, Франция, Чехия) и в 
чемпионатах латиноамериканских стран 
(Аргентина, Бразилия, Гондурас, Чили, 
Эквадор)3.

По сути, таблица Бергера – это та-
блица очередности игр. Предваритель-
но команды (игроки), участвующие в 
соревнованиях, получают стартовый но-
мер (номер по жеребьевке). Затем по 
соответствующей таблице определяют-
ся пары соперников на каждый тур. Ко-
манды (игроки), номер которых указан 
в таблице первым, являются хозяевами 
поля или «условными» хозяевами. В ин-
теллектуальных видах спорта (шахматы, 
шашки) такие команды (игроки) играют 
партию белыми. Если в соревнованиях 
принимает участие нечетное количество 
команд (игроков), то номер команды 
(игрока), встречающийся по таблице с 
«условным» номером, т.е. номером ко-
манды (игрока) которого, по сути, нет, 
свободен от игры в данном туре.

В случае отсутствия таблицы Берге-
ра существует надежный способ состав-
ления турнирных таблиц. Предположим, 
что необходимо составить турнирную 
таблицу на 8 команд (игроков). Каждый 
организатор и участник знает, что число 
туров всегда бывает равно числу участ-
ников минус один (т.к. игрок сам с собой 

1 Размышляем про недостатки таблицы Бергера при жеребьевке календаря высшей лиги. URL: https://
by.tribuna.com/tribuna/blogs/expert/2548616.html (дата обращения: 11.03.2021).

2 Как будет проводиться третий круг КПП-2017 согласно таблице Бергера. URL: https://vesti.kz/
kazfutbol/230213/ (дата обращения: 11.03.2021).

3 Hy почему в РПЛ такой стыдный календарь? Исследование Sports.ru, которое многое объяснит. URL: 
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/voronin/ 2364460.html (дата обращения: 11.03.2021).

не играет), причем в каждом туре играет 
равное число пар команд (игроков).

Формула расчета количества игр (мат-
чей, встреч) выглядит следующим обра-
зом:

N (N-1), 
2

где N – количество команд (игроков), 
участвующих в соревнованиях

Следовательно, при 8 командах (игро-
ках) будет проведено 7 туров по 4 пары в 
каждом. Общее количество игр (матчей, 
встреч) составит 28.

Для составления таблицы необходи-
мо начертить прямоугольник с четырьмя 
клетками по горизонтали (количество пар 
участников) и семью клетками по верти-
кали (количество туров) (табл. 1).

Таблица 1. 
Таблица очередности игр

Далее размещаются цифры в порядке 
нумерации по количеству туров, в дан-
ном случае с одного до семи. В левой 
стороне верхней клетки крайнего левого 
столбца ставится цифра 1. По данному 
столбцу вниз, через клетку ставятся по-
рядковые цифры 2, 3, 4 до нижней клет-
ки, в которой всегда будет стоять цифра, 
равная половине участников (в нашем 
случае 8:2=4). Следующие порядковые 
номера снова проставляются сверху 
вниз в оставшихся свободных клетках 
данного столбца, но уже в правых углах 
(табл. 2).
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Таблица 2. 
Таблица очередности игр

1
5

2

6

3

7

4

Затем необходимо цифру, равную пол-
ному количеству участников (в нашем 
случае 8), проставить во всех клетках 
данного столбца, напротив стоящих в них 
цифр, поставив между ними знак тире. 
Данная цифра поочередно будет стоять 
в правой и в левой стороне клетки (табл. 
3).

Таблица 3. 
Таблица очередности игр

1     –     8

8     –     5

2     –     8

8     –     6

3     –     8

8     –     7

4     –     8

После составления первого столбца 
таблицы начинается заполнение всех 
клеток, но уже в горизонтальном направ-
лении.

В левую сторону верхней клетки край-
него левого столбца ставится цифра 1, 
продолжается нумерация по горизонта-
ли в левой стороне каждой клетки, начи-
ная с цифры 2. Дойдя до крайней пра-
вой клетки, нумерация идет в обратном 
направлении (справа налево), при этом 
цифры проставляются в правой стороне 
клеток, отделяя их от уже стоящих цифр 
знаком тире (табл. 4).

Таблица 4. 
Таблица очередности игр

1    –    8 2    –    7 3    –    6 4    –    5
8    –    5
2    –    8
8    –    6
3    –    8
8    –    7
4    –    8

Во втором ряду продолжается нуме-
рация с цифры первого столбца данного 
ряда. В данном случае с цифры 5. Как 
только нумерация дойдет до крайней 
цифры (количество участников – 1), она 
продолжается с начальной цифры, т.е. с 
цифры 1. Между цифрами ставится знак 
тире (табл. 5).

Таблица 5. 
Таблица очередности игр

1     –     8 2     –     7 3     –     6 4     –     5
8     –     5 6     –     4 7     –     3 1     –     2
2     –     8
8     –     6

3     –     8
8     –     7
4     –     8

Следующие ряды заполняются анало-
гичным образом (табл. 6).

Таблица 6. 
Таблица очередности игр

1     –     8 2     –     7 3     –     6 4     –     5

8     –     5 6     –     4 7     –     3 1     –     2

2     –     8 3     –     1 4     –     7 5     –     6

8     –     6 7     –     5 1     –     4 2     –     3

3     –     8 4     –     2 5     –     1 6     –     7

8     –     7 1     –     6 2     –     5 3     –     4

4     –     8 5     –     3 6     –     2 7     –     1

Заполненная таким образом таблица и 
есть таблица Бергера, или таблица оче-
редности игр. Для удобства рекомендует-
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ся добавить дополнительный ряд и стол-
бец, где горизонтальные ряды указывают 
туры (верхний ряд – 1 тур, второй ряд – 2 
тур и т. д.), а вертикальные столбцы – но-
мера пар (табл. 7).

Таблица 7. 
Таблица очередности игр

Туры / 
пары 1 2 3 4

1 1   –   8 2   –   7 3   –   6 4   –   5
2 8   –   5 6   –   4 7   –   3 1   –   2
3 2   –   8 3   –   1 4   –   7 5   –   6
4 8   –   6 7   –   5 1   –   4 2   –   3
5 3   –   8 4   –   2 5   –   1 6   –   7
6 8   –   7 1   –   6 2    –   5 3   –   4
7 4   –   8 5   –   3 6   –   2 7   –   1
Для составления таблицы на нечетное 

количество команд (игроков), например, 
на 7, берется таблица на четное число 
команд (игроков), больше данной табли-
цы на единицу (в нашем случае на 8 ко-
манд). Свободным в каждом туре будет 
номер, которому по данной таблице при-
ходится играть с самым высшим номе-
ром [1, С. 112 – 113] (табл. 8).

Таблица 8. 
Таблица очередности игр

Туры / 
пары 1 2 3 4

1 1   –   8 2   –   7 3   –   6 4   –   5

2 8   –   5 6   –   4 7   –   3 1   –   2

3 2   –   8 3   –   1 4   –   7 5   –   6

4 8   –   6 7   –   5 1   –   4 2   –   3

5 3   –   8 4   –   2 5   –   1 6   –   7

6 8   –   7 1   –   6 2   –   5 3   –   4

7 4   –   8 5   –   3 6   –   2 7   –   1

Для эффективного освоения таблицы 
Бергера достаточно несколько раз соста-
вить таблицу с разным числом участни-
ков. Данный способ составления очеред-
ности игр можно применять на практике 
для проведения соревнований по кру-
говой системе. Он будет востребован 
не только спортивными инструкторами 
в детских лагерях, учителями и препо-
давателями физической культуры школ, 
средних специальных и высших учебных 
заведений, но и организаторами крупных 
спортивных мероприятий.
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УДК 378.147
О.Б. Солдатова

ПРАВОВЫЕ ДЕБАТЫ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

КУЛЬТУРЫ РЕЧИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

LEGAL DEBATES 
AS A MEANS OF DEVELOPING 

SPEECH CULTURE IN STUDENTS

В статье описываются особенности такой интерактивной формы ор-
ганизации аудиторной и внеаудиторной работы по развитию культу-

ры речи обучающихся, как правовые дебаты. Представлена информация о 
ходе деловой игры, основных критериях оценивания выступления команд, 
прагматике использования указанного метода обучения. Автор подчеркива-
ет, что отдельная изучаемая дисциплина не может полностью сформиро-
вать высокую культуру речи обучающихся, в связи с этим важна межпред-
метная связь и отработка знаний по русскому языку и риторике в рамках 
работы на практических и семинарских занятиях правовых дисциплин. Важ-
ным аспектом формирования грамотности речи является участие пере-
менного состава в научно-представительских и конкурсно-оценочных меро-
приятиях.

Ключевые слова: правовые дебаты, культура речи, грамотность, кор-
ректность, конкурсно-оценочное мероприятие.

Для цитирования: Солдатова О.Б. Правовые дебаты как средство разви-
тия культуры речи обучающегося // Ученые записки Казанского юридическо-
го института МВД России. 2021. Т. 6, № 2 (12). C. 359-362.

The article describes the features of such an interactive form of organization 
of classroom and extracurricular work on the development of students’ 

culture of speech, as legal debate. The work presents information about the course 
of the game, main criteria for evaluating the teams’ performance, pragmatics of 
using the given teaching method. The author emphasizes that a separate studied 
discipline cannot fully form a high culture of students’ speech, in this regard, 
interdisciplinary communication and the development of knowledge in the Russian 
language and rhetoric are important within the framework of practical and seminars 
in legal disciplines. An important aspect of the formation of speech literacy is the 
participation of cadets in scientific events.

Key words: legal debate, culture of speech, literacy, correctness, scientific event.
For citation: Soldatova O.B. Legal Debates as a Means of Developing Speech 

Culture in Students // Scientific Notes of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 
2021. V. 6, No 2 (12). Pp. 359-362.

Деятельность сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации 
предполагает защиту прав и свобод граж-
дан, общественной безопасности, обще-

ственного порядка, а также ценностей 
государства, в частности национального 
русского языка. М.А. Шуленкова отмеча-
ет, что «строгое соблюдение языковой 
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(образцовой) нормы – обязательное ус-
ловие профессиональной речевой куль-
туры сотрудника полиции: речевое об-
щение в условиях отклонения от нормы 
литературного языка искажает содержа-
ние юридически значимой информации, 
затрудняет профессиональное общение 
специалиста правоохранительной сферы 
деятельности, оказывает негативное вли-
яние на суть изложенного» [1].

В образовательном процессе 
образовательных организаций системы 
МВД России деловой русский язык, необ-
ходимый для профессиональной комму-
никации будущего сотрудника полиции, 
изучается в рамках дисциплины «Русский 
язык в деловой документации. Культу-
ра речи» преимущественно на первом 
и втором году обучения в объеме 72 ча-
сов, что в последующем в процессе изу-
чения правовых дисциплин, а также при 
рассмотрении особенностей оформления 
правовой документации дает курсантам 
возможность отрабатывать полученные 
знания, умения и навыки.

Однако на практике в ряде случаев 
имеет место отсутствие преемственности 
и межпредметной связи между изучае-
мым курсом по развитию культуры речи 
обучающихся и курсами правовых дисци-
плин. Принимая во внимание лимитиро-
ванность курса делового русского языка 
и важность владения им на достаточно 
высоком уровне по окончании образова-
тельного учреждения, отметим необходи-
мость дальнейшего развития полученных 
знаний в процессе изучения различных 
аспектов права. Наиболее эффективным 
средством в данном случае представля-
ется частотное использование в рамках 
правовых дисциплин активных форм ор-
ганизации практических и семинарских 
занятий. 

Применение активных методов обу-
чения результатирует в высокой степени 
мотивации курсантов при выполнении 
заданий, активизации их познавательной 
и творческой деятельности в процессе 
решения поставленных задач. Активные 

формы организации занятий, к которым 
можно отнести дискуссию, полемику, об-
суждение и дебаты, развивают у обуча-
ющихся умение грамотно и корректно 
говорить, выступать перед аудиторией, 
отстаивать выбранную позицию, отвечать 
на вопросы аудитории, вступать в поле-
мику и пр. Положительное влияние на 
формирование грамотности и культуры 
речи оказывает регулярное участие пере-
менного состава в конкурсно-оценочных 
и научно-представительских мероприяти-
ях вузовского, межвузовского, региональ-
ного, всероссийского и международного 
уровней.

Активные и инновационные формы 
обучения рассматривают многие отече-
ственные ученые. Работы таких авторов, 
как Е.В. Зарукина, Н.А. Логинова, М.М. Но-
вик, И.В. Сафронова [2, 3], освещают об-
щие вопросы инновационной парадигмы 
в образовании, а также вопросы исполь-
зования активных форм организации об-
разовательного процесса при обучении 
юридическим дисциплинам. Исследова-
ния Г.Д. Садовниковой [4] освещают от-
дельные активные и инновационные ме-
тоды обучения юриспруденции. 

Рассмотрим особенности такой ин-
новационной интерактивной формы ор-
ганизации аудиторной и внеаудиторной 
работы, как правовые дебаты, которые 
проводятся в Барнаульском юридиче-
ском институте МВД России. Правовые 
дебаты являются конкурсно-оценочным 
мероприятием вуза, а также используют-
ся в качестве инновационного интерак-
тивного метода организации практиче-
ских занятий по правовым дисциплинам. 
Указанный метод обучения представляет 
собой четко структурированный и специ-
ально организованный публичный обмен 
мнениями между двумя командами по ак-
туальным темам. Процедура проведения 
правовых дебатов как конкурсно-оценоч-
ного мероприятия четко регламентиро-
вана положением, которое утверждено 
приказом института. Правовые дебаты 
как форма организации практических и 
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семинарских занятий по правовым дис-
циплинам могут иметь изменения в своей 
структуре по усмотрению преподавателя. 

Установка на проведение дебатов де-
лается заранее, обозначается вопрос для 
обсуждения. Для проведения меропри-
ятия в группе выбираются две команды 
по четыре спикера. Обе команды гото-
вятся к освещению различных аспектов 
обсуждаемого вопроса с положительной 
и отрицательной точки зрения, для этого 
они могут консультироваться у препода-
вателей или иных специалистов в дан-
ной области права. Позиция, которую 
будет защищать команда (положитель-
ную или отрицательную), определяется 
непосредственно на мероприятии, что 
детерминирует необходимость формиро-
вания психологической и информацион-
ной готовности защищать обе позиции. 
Преподавателем оцениваются уровень 
информационной подготовки обучающих-
ся, грамотность и культура их речи, акту-
альность приводимых аргументов, логич-
ность выводов, полнота ответов и пр.

Вне зависимости от мнения жюри и ау-
дитории об обсуждаемой проблеме побе-
дителем игры правовых дебатов стано-
вится команда, чья позиция была более 
убедительна, что складывается из боль-
шого количества компонентов:

1) полнота рассмотрения возможных 
аспектов вопроса (экономический, поли-
тический, правовой, исторический, этиче-
ский, культурный, межкультурный и др.),

2) правильность ответов и адекват-
ность реакции на вопросы оппонентов,

3) своевременность и актуальность во-
просов в адрес противников,

4) грамотность и культура речи спике-
ров,

5) умение выступать перед аудитори-
ей,

6) способность логично выстроить от-
дельное сообщение, а также все сообще-
ния выступающих участников команды с 
целью экспликации единой правовой кон-
цепции. 

Проведение правовых дебатов направ-
лено на:

повышение правовой грамотности обу-
чающихся;

развитие культуры речи;
формирование навыка выступления 

перед аудиторией;
подготовку к роли прокурора / адвоката 

в сфере возможной будущей профессио-
нальной деятельности;

креатирование гибкости в процессе 
обсуждения вопроса, необходимой для 
адекватной реакции на комментарии и 
вопросы команды-оппонента.

Таким образом, формирование гра-
мотности и корректности речи со-
трудника полиции является прио-
ритетной целью образовательного 
процесса образовательных организаций 
МВД России. Указанная цель достигает-
ся посредством получения знаний в рам-
ках дисциплины «Русский язык в деловой 
документации. Культура речи», а также 
использования интерактивных методов 
образования, направленных на разви-
тие культуры речи обучающихся в сфере 
профессионального общения. Правовые 
дебаты являются одной из инновацион-
ных интерактивных форм организации 
практических занятий по правовым дис-
циплинам и внеурочной деятельности 
обучающихся образовательных организа-
ций высшего образования системы МВД 
России. 
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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

УДК 378

В.Г. Старостин                       Ф.Ф. Халилуллин 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ 

КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
СИСТЕМЫ МВД РОССИИ

THE FEATURES OF FORMATION 
OF PROFESSIONALLY IMPORTANT QUALITIES 

IN MIA OF RUSSIA CADETS

Статья посвящена описанию отличительных особенностей, оказыва-
ющих влияние на педагогический процесс формирования профессио-

нально важных качеств курсантов образовательных организаций системы 
МВД России. Обобщены и исследованы требования, предъявляемые госу-
дарством к сотрудникам органов внутренних дел, которые обусловливают 
педагогический процесс формирования профессионально важных качеств 
курсантов в образовательных организаций системы МВД России. На основе 
их анализа сделаны выводы о том, какие знания, умения и навыки должны 
приобрести курсанты в процессе обучения. Результаты исследования име-
ют теоретическую и практическую значимость для дальнейшего изучения 
вопроса формирования профессионально важных качеств курсантов вузов 
МВД России, а также для применения их при формировании учебных планов 
в вузах.

Ключевые слова: профессионально значимые качества курсантов вузов 
МВД России, компетентность сотрудников ОВД, требования к сотрудникам 
ОВД, формирование компетентности в вузах МВД России, образовательный 
процесс в образовательных организаций системы МВД России.
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рования профессионально важных качеств курсантов образовательных ор-
ганизаций системы МВД России // Ученые записки Казанского юридического 
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The article focuses on the study of distinctive characteristics which affect the 
pedagogical process of formation of professionally important qualities of the 

cadets of cadets of higher educational institutions of MIA of Russia. The article 
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summarizes and studies the requirements imposed by the state on employees of 
the internal affairs bodies, the result of which is the educational process of forming 
professionally important qualities of cadets of higher educational institutions 
of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Based on their analysis, conclusions 
are drawn about what knowledge, skills and abilities cadets should acquire in 
the course of training. The results of the study are of theoretical and practical 
significance for further study of the formation of professionally important qualities 
of cadets of the Ministry of Internal Affairs of Russia, as well as for their application 
in the formation of curricula in universities.

Keywords: professionally important qualities of the cadets of cadets of higher 
educational institutions of MIA of Russia, competency of the officers of internal 
affairs bodies, requirements for the officers of internal affairs bodies, formation of 
the competency in higher educational institutions of MIA of Russia, educational 
process in higher educational institutions of MIA of Russia.

For citation: Starostin V.G., Halilullin F.F. The Features of Formation of 
Professionally Important Qualities in Cadets in MIA of Russia Сadets // 
Scientific Notes of the Kazan Law Institute of MIA of Russia. 2021. V. 6, No 2 
(12). Pp. 363-369.

Образовательный процесс образова-
тельных организаций высшего образо-
вания МВД России имеет определенные 
особенности по сравнению с иными учеб-
ными заведениями. Это обусловлено тем, 
что курсанты, проходящие обучение в ву-
зах МВД России, после окончания вуза 
становятся представителями определен-
ной профессии – сотрудниками органов 
внутренних дел. В ходе своей професси-
ональной деятельности на сотрудников 
ОВД, в частности на полицейских, возла-
гается широкий круг достаточно специ-
фичных обязанностей, исполнять которые 
способен далеко не каждый, и к выполне-
нию которых они должны быть подготов-
лены в процессе обучения в вузе. В связи 
с этим представляется актуальным изу-
чение законных требований, предъявляе-
мых государством к сотрудникам силовых 
структур, а также выявление на основе 
анализа особенностей процесса форми-
рования профессионально значимых ка-
честв курсантов, проходящих обучение в 
вузах МВД России.

Как известно, на представителей си-
ловых структур, и, в частности, на по-

1 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации:  Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ // Российская 
газета. 2011. №275.

лицейских, государством возложены 
обязанности, существенно отличающи-
еся по своему характеру от обязанно-
стей, выполняемых иными специали-
стами в других сферах. Так, основной 
целью их деятельности является под-
держание правопорядка в государстве 
и обществе и противодействие право-
нарушениям [1].

К сотрудникам системы МВД России 
предъявляются достаточно высокие 
квалификационные требования, в част-
ности, в ч. 1 ст. 9 Федерального зако-
на от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе 
в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» указывается, что к 
должностям в органах внутренних дел 
устанавливаются такие требования, как 
достаточность уровня их профессио-
нальных знаний и образования, облада-
ние хорошей физической подготовкой, а 
также требования, касающиеся поведе-
ния сотрудников как при несении служ-
бы, так и вне исполнения служебных 
обязанностей1.
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Приказом МВД России от 01.02.2018 
№ 501 утверждены квалификационные 
требования к лицам, являющимся кан-
дидатами на замещение должностей 
в органах внутренних дел. Так, лица, 
представившие свою кандидатуру для 
службы в органах внутренних дел, долж-
ны знать Конституцию РФ и иные акты 
российского законодательства, которые 
необходимы для несения службы, а так-
же законодательство и подзаконные 
акты, непосредственно регламентирую-
щие службу в органах внутренних дел, 
государственную гражданскую служ-
бу Российской Федерации. Кроме того, 
кандидаты обязаны знать служебный 
распорядок Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, его терри-
ториальный орган или подразделение, 
в котором сотрудник будет нести служ-
бу. Указанные лица также должны знать 
порядок работы со сведениями, состав-
ляющими государственную или иную ох-
раняемую федеральным законом тайну. 
Помимо этого, лица, поступающие на 
службу в органы внутренних дел, долж-
ны обладать достаточными знаниями о 
работе с компьютерной техникой, а также 
знать специальные регламенты работы с 
такой техникой, применяемые в органах 
внутренних дел. 

Сотрудники внутренних дел должны 
быть способны выполнять обязанности, 
возлагаемые на сотрудников МВД Рос-
сии, в частности, оперативно и эффек-
тивно исполнять приказы вышестоящих 
сотрудников, уметь анализировать и 
планировать работу, составлять слу-
жебные документы и т.д. Кроме того, 
сотрудники внутренних дел в обязатель-
ном порядке должны обладать навыка-
ми по применению физической силы 
к нарушителям правопорядка и огне-
стрельного оружия в случаях, предусмо-
тренных законом.

Анализ приведенных требований, 
предъявляемых к сотрудникам органов 
внутренних дел, позволяет заключить, 

1 Об утверждении Порядка организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации: приказ МВД России от 01.02.2018 г. № 50 // URL: www.pravo.gov.ru. 

что в рамках образовательного процесса 
в образовательных организациях высше-
го образования МВД России в обязатель-
ном порядке курсанты должны изучать 
российское законодательство, в частно-
сти, Конституцию РФ, федеральные зако-
ны, иные нормативные правовые и под-
законные акты, подлежащие применению 
в ходе служебной деятельности в орга-
нах внутренних дел, а также регламенти-
рующие их деятельность.

Кроме того, из данных требований сле-
дует, что выпускники МВД России должны 
иметь соответствующий уровень физи-
ческой подготовки и владеть навыками 
боевых приемов для их применения к 
правонарушителям в случаях, когда это 
целесообразно. Также будущие сотрудни-
ки органов внутренних дел должны прой-
ти курс по применению огнестрельного 
оружия.

Поскольку служебная деятельность со-
трудников органов внутренних дел пред-
полагает применение в определенных 
ситуациях к нарушителям правопорядка 
физической силы и оружия, то очевидно, 
что в рамках обучения в вузе МВД Рос-
сии курсанты должны получить достаточ-
ные знания о том, в каких именно ситуа-
циях допустимо применение физической 
силы и оружия, каковы пределы их при-
менения, а также какие могут быть юри-
дические последствия выхода за преде-
лы своих полномочий. 

Следует подчеркнуть, что курсанты 
должны быть хорошо знакомы не толь-
ко с правовой базой, регламентирующей 
данную сторону их деятельности, но так-
же и иметь представление о системе мо-
рально-этических норм и принципов, на 
которых базируется деятельность орга-
нов внутренних дел. 

Поскольку сотрудникам органов вну-
тренних дел предоставляется достаточно 
широкий круг полномочий, в частности, 
принуждение тех или иных лиц к совер-
шению определенных действий, приме-
нение физической силы и оружия, необ-

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
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ходимо уделять внимание нравственному 
воспитанию курсантов в рамках образо-
вательного процесса в вузах МВД Рос-
сии.

Как отмечают исследователи, нрав-
ственное воспитание представляет со-
бой совокупность отношений как к само-
му себе, так и к другим людям, духовным 
ценностям, природе и т.д. Сущность 
нравственного воспитания выражается 
через особое взаимодействие с индиви-
дуумом, которое позволяет передать ему 
социально одобряемые моральные нор-
мы и ценности, а также сформировать 
у него способность и готовность к нрав-
ственному саморазвитию [2].

В Концепции кадровой политики МВД 
России воспитание и всестороннее раз-
витие личности сотрудника «на основе 
профессионально-нравственных иде-
алов, моральных ценностей службы и 
норм профессиональной этики» установ-
лено в качестве одной из целей кадровой 
политики МВД России1.

Иными словами, согласно изложенным 
положениям, ядром системы силовых 
органов является сотрудник – человек 
и гражданин, на которого должно быть 
обращено внимание как будущего рабо-
тодателя, так и педагогов в учебном за-
ведении, где будущий сотрудник органов 
внутренних дел проходит обучение.

Данное положение свидетельству-
ет о том, что одной из важнейших за-
дач высших учебных заведений систе-
мы МВД России является обеспечение 
профессионального развития обучаю-
щихся в совокупности с развитием мо-
рально-нравственных и профессиональ-
но-личностных качеств.

Как указывается в ст. 13 ФЗ от 
30.11.2011 № 342-ФЗ, при исполнении 
служебной деятельности и в свободное 
от нее время сотрудник органов внутрен-
них дел обязан заботиться о сохранении 
своей чести и достоинства, а также не 

1 Концепция кадровой политики Министерства внутренних дел Российской Федерации в органах 
внутренних дел. URL: https://17.xn--b1aew.xn--p1ai/slujba/Gosudarstvennaja_grazhdanskaja_sluzhba/
Koncepcija_kadrovoj_politiki_Ministerstv (дата обращения: 02.04.2021).

2 О полиции:  Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // Российская газета. 2011. № 25.

допускать совершения поступков, кото-
рые могут нанести ущерб его репутации 
и авторитету органов внутренних дел.

Кроме того, согласно п. 1 ч. 2 ст. 27 
ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 № 3-ФЗ, 
на сотрудника полиции вне зависимости 
от времени суток и от того, находится ли 
он при исполнении служебных обязанно-
стей, возлагается обязанность оказать 
первую помощь гражданам, которые ока-
зались в состоянии, опасном для их жиз-
ни, либо стали жертвами правонаруше-
ния или преступления2.

Изложенные положения означают, 
во-первых, что сотрудники органов вну-
тренних дел, полиции обязаны помнить 
о своих служебных обязанностях даже в 
момент, когда они находятся не при ис-
полнении, а во-вторых, они должны всег-
да заботиться о соответствии своего по-
ведения принципам работы ведомства, 
что, в свою очередь, формирует имидж 
органов внутренних дел в целом.

Данные положения закона свидетель-
ствуют о том, что профессия сотрудника 
органов внутренних дел, полицейского 
накладывает определенные ограниче-
ния в поведении и образе жизни самих 
сотрудников, которые в любой момент 
должны быть готовы выполнять свой про-
фессиональный долг, в том числе в усло-
виях экстремальной ситуации, проявлять 
мужество, обладать психологической 
устойчивостью и физической выносливо-
стью [3].

Профессия сотрудника органов вну-
тренних дел обязывает его постоянно 
быть сфокусированным на своем про-
фессиональном долге, поскольку даже 
после окончания рабочего времени он 
продолжает оставаться представителем 
своей профессии. Разумеется, в связи с 
этим сотрудники силовых структур, а так-
же курсанты вузов МВД России могут ис-
пытывать высокое моральное давление 
от осознания высокой значимости своей 
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профессии и того объема обязанностей и 
предписаний, которые на них возлагают-
ся государством и обществом.

В связи с этим перед вузами МВД Рос-
сии встает задача по формированию у 
курсантов системы ценностей, которая в 
будущем позволит им надлежащим об-
разом выполнять изложенные предписа-
ния и в полной мере соответствовать вы-
бранной профессии.

В п. 7 ч. 1 ст. 27 ФЗ «О полиции» ука-
зано, что сотрудник органов полиции 
обязан «поддерживать уровень квалифи-
кации, необходимый для надлежащего 
выполнения служебных обязанностей». 
Из данного положения можно заключить, 
что формирование у курсантов вузов 
МВД мотивации и способности к само-
обучению – это необходимость, обуслов-
ленная положениями законодательства 
и соответствующими требованиями, ко-
торые предъявляют государство и обще-
ство к сотрудникам органов внутренних 
дел [4].

Служба в органах внутренних дел на-
лагает на сотрудников определенные 
ограничения. В соответствии с ч. 2 ст. 4 
ФЗ от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в 
органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» одним из принципов службы 
в органах внутренних дел является взаи-
мосвязь ограничений, связанных со слу-
жебной деятельностью сотрудников орга-
нов внутренних дел и предоставляемых 
им социальных гарантий.

Сотрудник органов внутренних дел со-
гласно ч. 3 ст. 9 указанного Федерального 
закона обязан неукоснительно и опера-
тивно исполнять приказы вышестоящего 
руководства в той мере, в какой они со-
ответствуют действующему законода-
тельству. Кроме того, в п. 4 ч. 3 ст. 9 ФЗ 
от 30.11.2011 № 342-ФЗ указывается, что 
ограничение прав и свобод сотрудников 
органов внутренних дел допускается, 
если это необходимо для исполнения за-
дач ведомства, достижения целей его де-

ятельности, обеспечения безопасности 
государства и общества, защиты прав и 
свобод граждан. 

Так, согласно ст. 14 ФЗ от 30.11.2011 
№ 342-ФЗ, сотрудники органов внутрен-
них дел не могут нести службу, если они 
имеют серьезные проблемы со здоро-
вьем, на них возлагается обязанность 
иметь и поддерживать уровень здоровья, 
достаточный для выполнения служебных 
обязанностей. Кроме того, сотрудник ор-
ганов внутренних дел не должен состо-
ять в близком родстве с другим сотруд-
ником ведомства, если они находятся в 
отношениях подчинения. Также сотрудни-
кам органов внутренних дел запрещает-
ся иметь в качестве второго гражданство 
иностранного государства.

Кроме того, согласно ст. 12 ФЗ от 
30.11.2011 № 342-ФЗ, сотрудники орга-
нов внутренних дел на протяжении сво-
ей служебной деятельности в ведомстве 
обязаны поддерживать надлежащий уро-
вень квалификации и физической подго-
товки, необходимый для исполнения сво-
их служебных обязанностей.

Вышеизложенное позволяет заклю-
чить, что профессия сотрудника органов 
внутренних дел требует от него строгого 
соответствия определенным, изложен-
ным в законе, требованиям. Для того 
чтобы гражданин, поступающий на служ-
бу в органы внутренних дел, был готов 
к осуществлению возлагаемых на него 
обязанностей, он должен обладать необ-
ходимыми компетенциями и профессио-
нально важными качествами. 

Анализ положений законодательства, 
содержащего квалификационные и иные 
требования к сотрудникам органов вну-
тренних дел показал, что у курсантов ву-
зов МВД России должны быть сформиро-
ваны следующие компетенции: 

- специальные (непосредственно про-
фессиональные), включающие в себя 
знание законодательства в сфере осу-
ществления деятельности органов вну-
тренних дел; знание основ организации 
работы ведомства; умения и навыки, ка-
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сающиеся эффективного выполнения 
служебных задач и т.д.;

- коммуникативные, предполагающие 
общие знания о психологии и конфлик-
тологии; умение оценивать ситуацию и 
взаимодействовать с третьими лицами, 
исходя из обстоятельств; умение подчи-
няться и выполнять приказы вышесто-
ящих должностных лиц; навыки само-
контроля и поведения в конфликтных и 
нестандартных ситуациях и др.;

- воспитательные (педагогические) 
компетенции, включающие в себя зна-
ние принципов проведения воспи-
тательной работы с подчиненными; 
знание основ педагогики; умения по 
организации воспитательной работы в 
подразделениях; навыки руководства 
коллективом и т.д.;

- здоровьесберегающие, предполагаю-
щие знание основ здорового образа жиз-
ни и способов поддержания надлежащей 
физической формы; умение поддержи-
вать работоспособность организма в раз-
личных условиях; навыки по поддержа-
нию надлежащей физической формы в 
соответствии с установленными законом 
требованиями;

- общекультурные компетенции, вклю-
чающие знания основ системы культур-
ных ценностей общества, сущности про-
цесса социализации личности; умение 
понимать окружающий мир, осознавать 
свою роль и предназначение, принимать 
осознанные и обоснованные решения; 
способность собирать, критически оце-
нивать и обобщать необходимые данные 
для формирования суждений, касающих-
ся служебной деятельности и др.;

- компетенции саморазвития и само-
совершенствования, предполагающие 
знание основ о способах и методах пси-
хической стабилизации личности и ее 
побуждения (мотивации) к активной де-
ятельности; умения совершенствовать 
и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень, приобретать 
новые знания и опыт в области профес-
сиональной деятельности; способность 
креативно мыслить, проявлять инициа-
тиву и принимать организационно-управ-
ленческие решения в нестандартных си-
туациях в ходе служебной деятельности; 
навыки работы с ресурсами, помогающи-
ми расширять профессиональные знания.

Таким образом, организация образо-
вательного процесса, предполагающего 
формирование профессионально важных 
качеств у курсантов вузов МВД России, 
должна осуществляться в соответствии 
с особенностями профессии сотрудников 
органов внутренних дел, требованиями, 
предъявляемыми к ним государством, и 
наличием в соответствии с данными тре-
бованиями набора профессиональных 
компетенций.

Следовательно, перед образователь-
ными организациями высшего образо-
вания МВД России встает задача по раз-
работке учебных планов и организации 
учебного процесса таким образом, что-
бы у курсантов, завершающих обучение 
в вузе, были сформированы перечис-
ленные компетенции, наличие которых 
позволяет им приобрести профессио-
нально важные качества, необходимые 
для эффективного осуществления про-
фессиональной деятельности.
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В статье рассматриваются ситуации провокаций сотрудников дорож-
но-патрульной службы Госавтоинспекции МВД России (далее – ДПС 

ГИБДД). Раскрывается типология блогеров-«провокаторов». 
Ключевые слова: коммуникативные компетенции, провокации блогеров, 

коммуникативные компоненты, барьеры в общении
Для цитирования: Темняков Д.А. Особенности формирования коммуника-

тивных компетенций сотрудников дорожно-патрульной службы Госавто-
инспекции МВД России в условиях провокационного поведения участников 
дорожного движения // Ученые записки Казанского юридического институ-
та МВД России. 2021. Т. 6. № 2 (12). С. 370-376.

The article discusses the main components of communicative competencies. 
The data of the questionnaire survey of the traffic police officers are given. 

Situations of provocations of traffic police officers are considered. The typology of 
bloggers “provocateurs” is revealed. 

Keywords: сommunicative competencies of traffic police officers, provocations 
of bloggers, components of communicative competencies, psychological barriers in 
communication.

For citation: Temnyakov D.A. Road Patrol Officers of the State Traffic Safety 
Inspectorate Under Conditions of Provocative Behavior of Road Users: Peculiarities 
in Communicative Competencies // Scientific Notes of the Kazan Law Institute of 
MIA of Russia. 2021. Vol. No. Pp. 370-376.

Профессиональная деятельность со-
трудников ДПС ГИБДД осуществляется в 
условиях высокого социального контроля 
со стороны участников дорожного движе-
ния и носит публичный характер, который 
в современных реалиях информационно-

го общества имеет ряд негативных при-
знаков, таких как тотальный контроль де-
ятельности инспекторов ДПС, искажение 
полученной информации в социальных 
сетях, недостоверность информации о 
деятельности сотрудников ДПС, возмож-

Д.А. Темняков

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СОТРУДНИКОВ ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ МВД РОССИИ

В УСЛОВИЯХ ПРОВОКАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ROAD PATROL OFFICERS OF THE STATE TRAFFIC 
SAFETY INSPECTORATE UNDER CONDITIONS 

OF PROVOCATIVE BEHAVIOR OF ROAD USERS: 
PECULIARITIES IN COMMUNICATIVE COMPETENCIES
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ность разрушения профессиональной де-
ятельности с помощью информационных 
технологий, психологические проблемы, 
связанные с изложением материала в 
глобальном информационном простран-
стве [1, с. 46].

Вопросы формирования коммуника-
тивных компетенций сотрудников орга-
нов внутренних дел исследованы доста-
точно подробно, однако актуальность 
данной темы не вызывает сомнений. Со-
временные реалии профессиональной 
деятельности сотрудников ДПС ГИБДД 
характеризуются интенсивностью и раз-
нообразием межличностных коммуника-
ций при высокой степени публичности. С 
развитием информационно-телекомму-
никационных сетей практически все кон-
такты участников дорожного движения и 
сотрудников ДПС ГИБДД фиксируются 
на специализированные устройства. За-
частую участники дорожного движения 
придают этим контактам публичный ха-
рактер, размещая сведения о них в сети 
Интернет. 

В связи с этим все чаще в российском 
сегменте Интернета появляются видео-
ролики, где блогеры провоцируют сотруд-
ников ДПС ГИБДД. 

Часто сотрудники ДПС ГИБДД не име-
ют достаточной психологической подго-
товки по взаимодействию с блогерами. 
Это связанно в основном с эффектом 
неожиданности. Давление блогеров, с 
которым сталкиваются инспектора ДПС 
ГИБДД, может привести в состояние рас-
терянности даже опытного сотрудника. В 
результате сотрудник правоохранитель-
ных органов оказывается беспомощным 
перед провокатором с видеоаппаратурой.

Проведенный нами опрос сотрудников 
подразделений ГИБДД территориаль-
ных органов МВД России по субъектам 
Российской Федерации, проходивших 
обучение по дополнительной професси-
ональной программе повышения квали-
фикации в 2020-2021 гг., показал, что на 
основании тактических и психологиче-
ских особенностей поведения блогеров- 

«провокаторов» можно выделить следу-
ющие категории блогеров: 

- агрессивные (как правило, начинают 
общение с конфликта либо провокации); 

- прилично провокационные (готовые 
использовать коммуникативные ошибки и 
неуверенность инспектора для оскорбле-
ния);

- напористо-умеренные (такие, полу-
чив, по их мнению, неверный ответ, раз-
ворачивают диалог в нужном для них ра-
курсе). 

Зачастую все блогеры-«провокаторы» 
имеют хорошую юридическую подготовку, 
знают тонкости работы правоохранителей 
и прекрасно разбираются в психологии.

Для выполнения своих должностных 
обязанностей в условиях провокацион-
ного поведения участников дорожного 
движения инспектору ДПС ГИБДД необ-
ходимо осознание, что он является пред-
ставителем государства. Его авторитет 
складывается из общего влияния власти 
на правонарушителей и степени дове-
рия, которое ему оказывают участники 
дорожного движения. На формирование 
авторитета инспектора влияет этика его 
взаимоотношений с гражданами, кото-
рая основана на неукоснительном ис-
полнении законов и иных нормативных 
актов, определяющих права и обязанно-
сти этого лица [2, с.193]. Все решения, 
принимаемые инспектором, должны быть 
продуманными и отражать его професси-
онализм и компетентность. Трудно заво-
евать доверие и легко потерять. Первое 
впечатление инспектора определяется 
его внешностью, наличием форменного 
обмундирования которое выделяет его 
как представителя власти. У инспекто-
ра должны быть необходимые атрибуты: 
служебное удостоверение, специальный 
жетон сотрудника органов внутренних 
дел, шевроны, определяющие принад-
лежность к подразделению МВД России, 
головной убор, опрятный внешний вид и 
начищенная обувь. Закрепленное за со-
трудником транспортное средство долж-
но быть в надлежащем состоянии.
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Манера поведения инспектора: по-
ходка, жесты, язык, мимика и действия 
– образует особую систему знаков, на ко-
торой основан диалог с участниками до-
рожного движения.

Также очень важен личный пример ин-
спектора соблюдения правил дорожного 
движения. Он должен парковать автомо-
биль так, чтобы не нарушать ПДД. Любое 
незначительное нарушение правил до-
рожного движения инспектором вызыва-
ет раздражение со стороны участников 
дорожного движения. 

Контролируя движение транспортных 
средств и пешеходов, инспектор должен 
обеспечивать их безопасность, предот-
вращая и пресекая нарушения правил 
дорожного движения. Само присутствие 
инспектора на улице способствует со-
блюдению гражданами дорожного зако-
нодательства и режима дорожного дви-
жения.

В 2020 году к нам обратилось руко-
водство 11 батальона 1 полка ДПС (Се-
верный) ГИБДД ГУ МВД России по Мо-
сковской области с просьбой провести 
занятие в рамках служебной подготовки 
с инспекторами ДПС ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии на тему «Алгоритм действий сотруд-
ников ДПС ГИБДД при осуществлении 
несанкционированной видеосъемки по-
рядка несения ими службы». Обраще-

ние это носило вынужденный характер, 
так как число провокационных случаев 
превысило все допустимые границы. В 
Истринском районе Московской обла-
сти действовала целая группа блоге-
ров-«провокаторов», которая, помимо не-
посредственных провокаций с участием 
инспекторов ДПС ГИБДД 11 батальона 1 
полка ДПС (СЕВЕРНЫЙ), использовала 
и постановочные сюжеты с качественно 
сделанными декорациями в виде цвето-
графической оклейки автомобиля эле-
ментами дорожно-патрульной службы 
ГИБДД и использования форменного об-
мундирования сотрудника ДПС ГИБДД со 
знаками различия.

В результате совместно с научным 
центом БДД были разработаны анке-
ты по особенностям коммуникативного 
взаимодействия сотрудников дорож-
но-патрульной службы Государствен-
ной инспекции безопасности дорожно-
го движения с участниками дорожного 
движения. В целях поиска форм и ме-
тодов совершенствования коммуни-
кативной компетентности сотрудников 
ДПС нами было проведено исследо-
вание, в котором приняли участие 106 
человек со стажем службы в подразде-
лениях ДПС от года до 20 лет. В табл. 
1 представлена общая характеристика 
выборки.

Таблица 1.
Общая характеристика выборки исследования

Формальные 
характеристики Выборка Число 

сотрудников

Процент от сово-
купной выборки

100,00

Регион
Московская область 34 32,07
Город Москва 34 32,07
Остальные регионы 38 35,8

Стаж службы 
в подразделении ДПС 
ГИБДД

До 5 лет 20 18,8
До 10 лет 29 27,3
До 15 лет 20 18,8
Свыше 15 лет 34 32,07

Образование
Высшее 94 88,6
Среднее профессиональное 12 11,3

Общее количество 
опрошенных 106 100
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С целью выявления основных про-
блем, возникающих в процессе профес-
сионального взаимодействия сотруд-
ников ДПС с участниками дорожного 
движения, нами была разработана анке-
та, включающая вопросы, касающиеся 
особенностей общения сотрудников Го-
савтоинспекции с водителями транспорт-
ных средств.

Предварительные результаты данно-
го анкетирования приведены в статье и 
отражают наиболее важные проблемы 
профессиональной подготовленности ин-
спекторов ДПС ГИДББ в области комму-
никативных компетенций. 

В анкетировании при опросе инспек-
торов ДПС ГИБДД территориальных ор-
ганов МВД России по субъектам Россий-
ской Федерации под коммуникативной 
компетентностью понималась система 
психологических знаний о себе и сво-
ем поведении, о психологии участников 
дорожного движения. Система умений 
и навыков в межличностном общении 

инспектора ДПС ГИБДД с водителями 
транспортных средств, стратегий поведе-
ния инспектора ДПС ГИБДД в ситуациях 
взаимодействия (умение дать психологи-

ческую оценку действиям участника до-
рожного движения, выбрать грамотную 
психологическую стратегию в процес-
се общения с водителем транспортного 
средства, например, дать возможность 
«выпустить пар», не отвечать агрессией 
на агрессию, использовать методы психо-
логического воздействия в зависимости 
от личности водителя) [3, с.462].

Анализ анкет дает основания утвер-
ждать, что подавляющее большинство 
опрошенных сотрудников ДПС (82,07%) 
считают, что успех повседневной служ-
бы в значительной мере зависит от уров-
ня их коммуникативной компетентности. 
При этом удовлетворены уровнем своей 
коммуникативной компетентности и го-
товности к взаимодействию с водителя-
ми транспортных средств на 100% лишь 
41,6% опрошенных, среднюю удовлетво-
ренность проявили 52,3%, низко оцени-
вают свою коммуникативную компетент-
ность 6,1%. Данные представлены на 
рис. 1.

Данные проведенного опроса в рам-
ках рефлексивно-перцептивных умений 
сотрудника ДПС ГИБДД в сфере обще-
ния свидетельствуют, что 30-35 % сотруд-

Рис. 1. Удовлетворенность своей коммуникативной компетентностью инспекторов 
ДПС ГИБДД территориальных органов МВД России по субъектам Российской Феде-
рации
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ников подразделений по обеспечению 
безопасности дорожного движения, по 
их мнению, не испытывают особых труд-
ностей в умении оценить собеседника, 
предвидеть его намерения. 33% сотруд-
ников не затрудняются в умении анали-
зировать мимику, позы, жесты, взгляд во-
дителя транспортного средства. Общие 
данные опроса по умениям в сфере об-
щения с участниками дорожного движе-
ния представлены на рис. 2.

На вопрос «Как часто в Вашей дея-
тельности возникают конфликтные ситуа-
ции во взаимоотношениях с участниками 
дорожного движения (противостояние в 
мотивах, мнениях или суждениях)?» со-
трудники ДПС ГИБДД дали следующие 
ответы: у 70 % такие ситуации возника-
ют практически каждую смену либо 1 раз 
в две смены, 25 % опрошенных отмети-
ли, что редко один раз в 3-5 смен и 5 % 
опрошенных отметили, что никогда.

Психологические умения, которые, по 
мнению практических сотрудников ДПС, 
необходимо формировать на занятиях в 
рамках повышения квалификации:

- оказывать позитивное воздействие 
на участника дорожного движения; 

- проявлять гибкость в общении; 
- оценивать психоэмоциональное со-

стояние;
- аргументировать свою позицию;
- быстро реагировать на изменение си-

туации в общении, подбирать слова для 
убеждения собеседника;

- предупреждать и разрешать кон-
фликтные ситуации;

- устанавливать психологический кон-
такт.

Анкетирование инспекторов ДПС 
ГИБДД территориальных органов МВД 
России по субъектам Российской Феде-
рации свидетельствует, что у инспектора 
довольно часто возникают следующие 

психологические барьеры в общении с 
участниками дорожного движения.

Мотивационный барьер – это неже-
лание участника дорожного движения 
вести разговор с инспектором в момент 
остановки его транспортного средства. 
Например, если он очень спешит или с 
предупреждением относится к службе 
ГИБДД, боится наказания за совершен-
ное нарушение Правил дорожного дви-
жения и т.д. [4, с.14].

Интеллектуальный барьер может быть 
вызван неправильным восприятием кон-
кретной ситуации или человека, будь то 
инспектор или участник дорожного дви-
жения, а также особенностями их речи, 
разницей в уровне образования, знани-
ем правовых норм, в том числе знанием 
ПДД. 

Эмоциональный барьер обычно вы-
зывается негативными переживаниями, 
негативными чувствами инспектора или 
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участника дорожного движения, а также 
особенностями их эмоционального со-
стояния (раздражительность, гнев, агрес-
сивность, несдержанность).

Волевой барьер имеется, когда на пер-
вый план выступают властные полномо-
чия инспектора по принципу «инспектор 
всегда прав». То есть когда он стремится 
подчинить участника дорожного движе-
ния своей воле [5, с.13].

В заключение хотелось бы отметить, 
что с учетом полученных в результате 
анкетирования инспекторов ДПС ГИБДД 
данных можно сделать вывод, что фор-
мирование коммуникативных компетен-
ций сотрудников ДПС ГИБДД включает 
ряд необходимых компонентов: 
• общепрофессиональную подготов-

ленность;
• психологическую подготовленность;
• волевую подготовленность;
• тактическую подготовленность.
Каждый из представленных компонен-

тов коммуникативных компетенций со-
трудников ДПС ГИБДД имеет свои сла-
гаемые, которые необходимо учитывать 
при формировании данных компетенций 
в процессе обучения. 

Мы считаем, что развитию и совер-
шенствованию этих компонентов среди 
сотрудников подразделений ДПС ГИБДД 
при обучении следует уделять самое 
пристальное внимание, так как от уров-
ня компетентности сотрудника в данной 
области зависит эффективность его про-
фессиональной деятельности. Следует 
отметить повышенную мотивацию самих 
сотрудников к формированию коммуника-
тивной компетентности.

В настоящее время нами разрабаты-
ваются методические рекомендации по 
организации коммуникативного взаимо-
действия сотрудников Госавтоинспек-
ции с участниками дорожного движения. 
Методические рекомендации содержат 
рассмотрение наиболее часто встреча-
ющихся на практике случаев конфликт-
ных ситуаций в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения. В 
них отражены типичные ситуации, нося-
щие, как правило, конфликтный харак-
тер, происходящие с инспекторами ДПС 
ГИБДД и демонстрирующие образец 
корректного поведения сотрудника при 
взаимодействии с участниками дорож-
ного движения. 
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