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Аннотация. Изучение исторического опыта организации деятельности отечественной пенитенциарной системы в целом и 
опыта деятельности Общества попечительного о тюрьмах в частности имеет не только познавательное значение, но и позволяет 
вычленить и адаптировать положительный опыт использования потенциала общественно-благотворительных структур в реализа-
ции современной уголовно-исполнительной политики. 

В статье осознанно был сделан акцент на анализ деятельности именно уездных отделений Общества попечительного о тюрь-
мах как основного и самого многочисленного звена общественно-филантропического пенитенциарного движения в Российской 
империи. Опираясь на материалы фондов Государственного исторического архива Чувашской Республики, Национального архива 
Республики Татарстан и нормативные источники, автор предпринял попытку проанализировать деятельность уездных отделений 
Общества попечительного о тюрьмах по обеспечению пищевым довольствием арестантов уездных тюремных замков.

Ключевые слова: арестанты, Российская империя, Общество попечительное о тюрьмах, губернские и уездные отделения, 
пенитенциарная система, пищевое довольствие, тюремный замок, пищевой табель, продуктовые пожертвования, тюремный огород

THE ROLE OF THE COUNTY BRANCHES OF THE SOCIETY FOR THE CARE 
OF PRISONS IN PROVIDING FOOD FOR PRISONERS

Nikolai S. Dubaenko,
 inspector of the Department of Traffic Police of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Khanty-Mansi Autonomous 

Okrug-Ugra, Department of Organizational and analytical work and promotion of road safety 
Contacts: Permskaya str., 9, sq. 70, Nizhnevartovsk,  Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Yugra, Russia 628617

Abstract. The study of the historical experience of organizing the activities of the domestic penitentiary system in general, and the 
experience of the Society for the Care of Prisons, in particular, has not only cognitive value, but also allows us to isolate and adapt the positive 
experience of using the potential of public-charitable structures in the implementation of modern penal policy. The article consciously 
focused on the analysis of the activities of the district branches of the Trusteeship Society, as the main and most numerous link of the 
socio-philanthropic penitentiary movement in the Russian Empire. Based on the materials of the funds of the State Historical Archive of the 
Chuvash Republic and the National Archive of the Republic of Tatarstan, and normative sources, the article attempts to analyze the activities 
of the county branches of the Society for the Care of Prisons to provide food for the prisoners of the county prison castles.

Keywords: Prisoners, the Russian Empire, the Society for the Care of prisons, provincial and district departments, the penitentiary 
system, food allowance, prison castle, food report card, food donations, prison garden

Для цитирования: Дубаенко Н.С. Роль уездных отделений общества попечительного о тюрьмах в обеспечении арестантов 
пищевым довольствием. // Современная наука. 2021;(1):7-12.

В начале ХIХ века под влиянием победы в во-
йне 1812 года и либеральных взглядов молодого 
императора Александра I в стране сложилась бла-
гоприятная общественно-политическая обста-
новка для реформирования политического строя 
Российской империи. Это стало толчком для орга-
низационного оформления общественной органи-
зации, ориентированной на решение пенитенциар-
ных проблем. 

Инициатором учреждения такой организации 
стал работавший в России английский предпри-

ниматель Вальтер Венинг. Его инициатива нашла 
поддержку среди петербургской знати и Алек-
сандра I, который 11 октября 1819 года подписал 
Правила об Обществе попечительном о тюрьмах 
(далее – Общество).

Правила на законодательном уровне предус-
матривали покровительство императора Обще-
ству попечительному о тюрьмах и определяли его 
целью «нравственное исправление содержащихся 
под стражею преступников, а также улучшение 
состояния заключенных за долги и по другим де-
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лам людей» [1]. Предусматривалось, что Обще-
ству были подведомственны все места лишения 
свободы за исключением крепостей, где содержа-
лись лица, совершившие государственные престу-
пления.

Статья 2 Правил закрепляла в качестве средств 
исправительного воздействия на арестантов: 

● ближайший и постоянный надзор над заклю-
ченными; 

● размещение их по роду преступлений или 
обвинений; 

● наставление их в правилах христианского 
благочестия и доброй нравственности, на оном ос-
нованной; 

● занятие их приличными упражнениями и 
● заключение провинившихся или буйствую-

щих из них в уединенное место» [1].
Вскоре созданный Санкт-Петербургский ко-

митет Общества попечительного о тюрьмах ка-
тализировал модернизацию пенитенциарной по-
литики, основанной первоначально на широком 
привлечении элиты, а в последующем – всего на-
селения, и в обязательном порядке губернского и 
уездного чиновничества в процесс исполнения на-
казания в виде лишения свободы. 

Следующим шагом Санкт-Петербургского ко-
митета Общества попечительного о тюрьмах ста-
ла инициация создания аналогичных комитетов в 
губернских и уездных городах империи. В тече-
ние нескольких лет вновь созданные структуры 
Общества попечительного о тюрьмах организова-
ли активное религиозное воздействие на арестан-
тов, предприняли меры существенно улучшить 
продовольственное и медицинское обеспечение 
арестантов, внутреннее обустройство тюремных 
учреждений. Существенные успехи были достиг-
нуты в организации трудоиспользования осужден-
ных и обучения их грамоте.

Параллельно с гуманизацией условий отбыва-
ния наказания в виде лишения свободы комитеты 
Общества попечительного о тюрьмах реализовали 
комплекс мер, направленных на соблюдение аре-
стантами режима отбывания наказания и их диф-
ференцированного содержания в зависимости от 
тяжести совершенного преступления, пола, воз-
раста и т.д. Их стараниями была введена единая 
форма арестантской одежды, а также обязательное 

обучение арестантов грамоте и ремеслу, снабже-
ние их печатной продукцией и письменными при-
надлежностями.

Н.И. Петренко отмечает, что покровительство 
императора, влиятельный и высокообразованный 
состав комитетов, существенные финансовые 
возможности обеспечили весьма эффективную 
деятельность новой организации и способствова-
ли тому, что постепенно в руках Общества было 
сконцентрировано ведение практически всего тю-
ремного хозяйства. Уже в 1820 году в его распо-
ряжение передаются собираемые для арестантов 
кружечные деньги. 

В 1825 году комитеты начинают распоряжать-
ся суммами, отчисляемыми из городских и зем-
ских сборов на отопление и освещение тюрем. В 
последующем в распоряжение Общества пере-
дается государственное финансирование на снаб-
жение арестантов одеждой, продовольствием и на 
оказание им медицинской помощи. 

С 1827 года Общество начинает осуществлять 
снабжение арестантов продовольствием в столи-
це, а в 1844 году и вовсе последовало распоряже-
ние Правительствующего Сената о полной переда-
че содержания заключенных из ведения полиции в 
ведение комитетов Общества по всей территории 
Российской империи» [14].

За почти вековую историю Общество попе-
чительное о тюрьмах сыграло гигантскую роль в 
деятельности отечественной пенитенциарной си-
стемы. По данным Никитина В.Н., за время своего 
существования Общество собрало и направило на 
нужды тюремной системы более 88 млн руб., что 
по тем временам составляло огромную сумму [16].

Одной из основных и первоочередных задач, 
которые стояли перед Обществом и его структур-
ными элементами, было обеспечение пищевым 
довольствием арестантов. И здесь даже в большей 
степени, чем в финансовой сфере огромную роль 
играли благотворительные пожертвования продо-
вольствия населением в пользу арестантов. 

Необходимо отметить, что особенно в уездных 
отделениях весьма тщательно относились к вопро-
сам документального учета продовольственного 
снабжения арестантов. На каждый год заводилась 
Книга на записку подаяния съестных припасов, 
где по соответствующему году и ежемесячно за-
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писывалось количество пожертвованного населе-
нием продовольствия в натуральном выражении. 
Также велась Книга о приходе и расходе кормовых 
денег, получаемых на арестантов, где учитывались 
выделяемые уездным отделением через уездное 
казначейство денежные средства на пищевое до-
вольствие арестантов [3].

С 1861 года в уездных отделениях ежегодно 
ведется новая Книга о приходах и расходах сумм, 
отпускаемых из городских доходов на содержание 
тюремного замка. С этого момента деньги на со-
держание тюремного замка и жалование надзира-
теля начинают выделяться городской думой, как 
правило, на полугодие. 

Данная книга выдавалась уездному отделению 
губернской казначейской палатой, пронумерован-
ной, прошнурованной и скрепленной сургучной 
печатью за подписью губернского казначея и се-
кретаря казначейства. Книга также периодически 
проверялась комиссией, о чем делалась соответ-
ствующая запись.

Помимо перечисленных велась Книга о расхо-
де всех вообще съестных припасов на арестантов. 
Начиная с 1863 года велась также Книга уездного 
тюремного отделения на записку прихода и рас-
хода сумм, отпускаемых на продовольствие со-
держащихся в тюремном замке и пересыльных 
арестантов [4].

Следует отметить, что постоянные усилия 
членов уездных отделений Общества попечитель-
ного по организации добровольных пожертвова-
ний продуктов для арестантов давали весьма по-
ложительные результаты и в последующие годы 
продуктовые пожертвования в пользу арестантов 
были весьма ощутимы [5]. 

Продовольственные пожертвования были до-
полнением к табельному пищевому довольствию, 
которым снабжало арестантов государство. С уче-
том того, что продовольственный паек арестанта 
по калорийности и ассортименту был приближен 
к пищевому довольствию военнослужащих, мож-
но констатировать, что в то время в большинстве 
тюремных учреждений благодаря деятельности 
структур Общества проблем с обеспечением аре-
стантов продовольствием не было.

Как правило, пять раз в неделю, кроме среды и 
пятницы, арестантам готовилась скоромная пища, 

чаще всего щи и супы и также на приварок выда-
валось 1⁄4 фунта говядины на человека либо по 1⁄2 
фунта голов. На ужин готовилась каша с маслом из 
полбяной или пшеничной крупы по 25 золотников 
на человека. 

В постные дни варился горох, щи и суп с ко-
нопляным маслом. В праздники во время постов 
дополнительно выдавалось по 1⁄4-1⁄2 фунта рыбы. 
На приварок выдавалось по два золотника на че-
ловека и по четыре золотника постного масла для 
каши. Хлеб, как правило, выпекался в тюремной 
пекарне и выдавался по два фунта в день на чело-
века, при выводе на внешние работы дополнитель-
но выдавалось по 1⁄2 фунта [6].

Практически повсеместно уездные отделения 
организовывали сооружение в местных тюремных 
замках специальных ларей для приема продукто-
вых пожертвований, из которых продукты под кон-
тролем администрации изымались и выдавались 
арестантам.

Губернские и уездные комитеты активно прак-
тиковали улучшение рациона питания арестантов 
в связи с торжественными датами и праздниками. 
Так, 5 мая 1896 года директор Цивильского уезд-
ного отделения информировал губернского тю-
ремного инспектора, что уездное отделение «по 
получении извещения о совершении Священного 
Коронования Их Императорского Величества от-
служить в тюрьме молебствие и в три дня улуч-
шить пищу арестантов, а именно прибавить для 
горячего порции мяса и за обедом подаст арестан-
там еще другое блюдо хозяйственного Директора 
Курбатова, кроме того, вечером в эти же дни из-
готовят еще ужин и все три дня отпустят чай и са-
хар» [6].

Существенным подспорьем в пищевом до-
вольствии арестантов уездных тюремных замков 
был тюремный огород. Необходимо отметить, что 
уездные отделения постоянно предпринимали 
меры по расширению и совершенствованию ого-
родного хозяйства. Губернский тюремный инспек-
тор, характеризуя состояние дел в Цивильском 
тюремном замке, отмечал в своем отчете, что хо-
зяйственные дела ведутся хорошо и к имеющему-
ся тюремному огороду, обрабатываемому трудом 
арестантов, который доставляет в достаточном ко-
личестве разные овощи, городом уделен еще для 
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этой цели новый участок, … тюремный колодец, 
находящийся за оградой тюрьмы, при достаточ-
ном количестве воды может служить и для полива 
огорода [6].

Примером ответственного подхода к развитию 
подсобного тюремного хозяйства являлось Ядрин-
ское уездное отделение, которое организовало при 
тюрьме не только огород, но и сад. Вот как опи-
сывал подсобное хозяйство Ядринской тюрьмы 
губернский тюремный инспектор А.Н. Рябчиков: 
«Тюрьма расположена на участке квадратной фор-
мы, ограниченном четырьмя улицами. 

Само здание находится в середине участка ... 
западная часть, где находится квартира начальни-
ка тюрьмы, имеет перед собой очень хороший сад, 
а южная и восточная стороны заняты огородом. 
Весь земельный участок обнесен деревянным за-
бором». 

Далее инспектор отмечал, что тюремный ого-
род является весьма серьезным подспорьем в деле 
тюремного хозяйства, давая рублей на 300 капусты 
и картофеля [7].

Наиболее пристальное внимание уездные от-
деления постоянно уделяли вещевому снабжению 
арестантов, выделяя необходимые финансовые ре-
сурсы и производя закупку, изготовление, а также 
ремонт арестантской одежды и обуви. 

Как отмечалось в отчете уездного отделения 
за 1875 год, редкие из арестантов имели собствен-
ную свою одежду и белье, а большей частью в соб-
ственность бродягам выдавалась таковая из числа 
заготовленных на счет казны [4].

Для учета прихода арестантов и их убытия, а 
также списания продуктов питания и части одеж-
ды в тюремных замках велась специальная Книга 
доносочных и новых вещей пересыльных арестан-
тов, которая ежемесячно проверялась одним из ди-
ректоров уездных отделений [10]. 

Губернские правления по результатам прове-
рок запасов одежды для всех категорий арестантов 
уездных тюрем периодически издавали распоря-
жения о перераспределении между ними излиш-
ков. 

При этапировании арестантов к месту даль-
нейшего отбывания наказания либо в пересыль-
ную тюрьму казенная одежда и обувь подлежали 
возврату в тюремный замок. О ее возврате началь-

ник нового места заключения письменно инфор-
мировал смотрителя.

Одним из важных направлений деятельности 
уездных отделений было обустройство террито-
рии, зданий и сооружений тюремного замка. 

О перечне работ, проводимых уездным отделе-
нием по тюремному строительству и обустройству 
учреждения, весьма убедительно свидетельству-
ет обращение директора отделения в губернское 
правление с

согласованием объема работ в 1882 году: «обу-
строить помещение для смотрителя и баню; пере-
нести на другое место погреб, который находится

довольно в далеком расстоянии от замка; об-
устроить помещение для нижних воинских чи-
нов; во всем замке сделать новые оконные рамы; 
устроить камеру для женского пола с отдельным 
выходом от мужчин; построить амбар для складки 
хлеба, деревянной посуды и других принадлежно-
стей» [9].

Уездные отделения Общества ежегодно на-
правляли в губернский комитет отчеты о своей 
деятельности. Отчет представлял собой перечень 
развернутых сведений по установленной схеме. 
Примером может служить Отчет Чебоксарского 
уездного тюремного отделения за 1872 год:

1. Состояние мест заключения.
2. О порядке размещения арестантов и о снаб-

жении их одеждою, бельем, обувью и постелями.
3. Об устройстве хозяйственной части, хране-

нии денежных сумм и расходе оных.
4. О духовном назидании и нравственном ис-

правлении арестантов.
5. О содержании больных арестантов.
6. О занятии арестантов работами.
7. О содержащихся за казенные долги.
8. О малолетних детях при родителях арестан-

тах.
9. О малолетних арестантах.
10. О пожертвованиях.
11. Вообще о действиях по улучшению поло-

жения тюремных арестантов.
12. Особые действия по разбору нищих.
13. О богадельне в городе Чебоксарах [8].
Приложением к отчету являлась ведомость 

прихода и расхода сумм по Чебоксарскому тюрем-
ному отделению за 1872 год. 
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В начале ведомости указывался остаток денег 
на 1 января в целом, в том числе казенных сумм 
и сумм в билетах государственного казначейства. 
Далее расписывались источники поступления де-
нег, включая государственное и муниципальное 
финансирование, а также частные пожертвования 
с градацией на ежегодные взносы от директоров, 
кружечные сборы, пожертвования частных лиц и 
проценты с билетов государственного казначей-
ства. 

В отчете также детально расписывались статьи 
расходов и указывался остаток средств на конец 
года. Завершал отчет уездного отделения Список 
Высочайше утвержденных Директоров Чебоксар-
ского уездного отделения Общества попечитель-
ного о тюрьмах [2].

Таким образом, анализируя деятельность уезд-
ных отделений Общества попечительного о тюрь-
мах по материально-техническому обеспечению и 
медицинскому обслуживанию арестантов можно 
положительно оценить роль и место Общества 
попечительного о тюрьмах, благодаря которому 
содержание арестантов, продовольственное, ве-
щевое и медицинское обеспечение существенно 
улучшилось.

Однако к концу века, когда Общество окон-
чательно было отстранено от решения основных 
вопросов обеспечения жизнедеятельности тюрем-
ных учреждений, ситуация с пищевым доволь-
ствием арестантов серьезно осложнилась, особен-
но когда во главе тюрьмы стоял недобросовестный 
начальник.

После фактического устранения структур Об-
щества попечительного от реального влияния на 
пенитенциарную систему ситуация с продоволь-
ствием для арестантов продолжала изменяться в 
худшую сторону, что потребовало вмешательства 
губернских администраций. 

Так, тюремное отделение Казанского губерн-
ского правления циркуляром № 5210 от 14 октября 
1895 г. обратило внимание начальников уездных 
тюрем на то, что в отдельных тюрьмах арестанты 
в сопровождении тюремных надзирателей ходят 
на базары для покупки продуктов питания. 

Справедливо полагая, что подобная практика 
способна привести к проникновению запрещен-
ных предметов в тюремный замок и другим неже-

лательным последствиям и нарушала действовав-
шее тогда законодательство, тюремное отделение 
потребовало ее прекратить [12].

Так как на основании циркуляров Главного 
тюремного управления № 58 от 17 марта 1882 г. 
и № 183 от 20 августа 1882 г. арестанты должны 
питаться из общего котла, и выдача им кормовых 
денег на руки для приобретения продуктов пита-
ния на рынках или в торговых точках лично или 
через специально уполномоченных арестантов не 
предусмотрена, тюремное отделение губернского 
правления потребовало от начальников уездных 
тюрем «точного исполнения означенных циркуля-
ров и дать знать о сем Г. Губернатору для наблюде-
ния за исполнением сего» [13].

Губернские тюремные отделения постоянно 
контролировали порядок приема и распределения 
пищевых пожертвований для арестантов. 14 мар-
та 1896 года Казанское губернское тюремное от-
деление направило начальникам уездных тюрем, 
уездным отделениям и уездным исправникам цир-
куляр № 1372, где в частности говорилось, что «в 
одной из тюрем Казанской губернии принимаемое 
в пользу арестантов подаяние не все записывается 
в установленную для этого книгу и не вполне пра-
вильно распределяется между арестантами». 

Далее в преддверии Святой Пасхи, когда по-
жертвования наиболее многочисленны, требова-
лось устранить отмеченные недостатки [12].

К началу ХХ века ситуация с продовольствием 
для арестантов еще больше ухудшилась. Тюрем-
ный инспектор А.Н. Рябчиков, посетив с провер-
кой Чебоксарский уездный тюремный замок, в 
отчете отмечал, что с 1 по 4 июня 1901 г на про-
довольствие срочных арестантов израсходовано  
208 руб. 65 коп., что составило 5 коп в день на 
человека, а по нормам положено не менее 6 коп. 
Недостающие средства восполняло уездное отде-
ление Общества. 

Далее он констатировал, что недостаток 
средств на питание арестантам ощущается во всех 
тюремных замках, что было связано со значитель-
ным подорожанием жизни в губернии, и преду-
преждал, что «постоянное расходование экономи-
ческих запасов без пополнения приведет к их ис-
тощению, и тогда наступит момент до некоторой 
степени голодания». 
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В связи с ростом цен резко снизился и объем 
продовольственных пожертвований арестантам от 
населения [11].

Пенитенциарная политика и практика Россий-
ской империи в ХIХ веке претерпела значитель-
ные трансформации, связанные прежде всего с уч-
реждением Общества попечительного о тюрьмах 
и тюремной реформой 1879 года. 

Ко второй половине ХIХ века отечественная 
пенитенциарная система была одной из передовых 
в Европе, и опыт ее деятельности весьма активно 
пропагандировался на Международных тюрем-
ных конгрессах. 

Об эффективности тогдашней пенитенциар-
ной практики свидетельствовали небольшое коли-
чество контингента в местах лишения свободы и 
довольно низкий процент рецидива среди лиц, от-
бывших наказание в виде лишения свободы. 

Так, по состоянию на 1 февраля 1917 года в 
более чем 850 тюремных учреждениях империи 
содержались все 155 тыс. арестантов, и это было 
пиковое количество контингента за всю историю 
пенитенциарной системы России [15].

Уездные отделения и комитеты Общества по-
печительного о тюрьмах на протяжении ХIХ века 
являлись ключевым звеном пенитенциарной прак-
тики, а также основным и самым многочисленным 

субъектом общественно-филантропического пе-
нитенциарного движения в Российской империи.
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Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части регулирования дистанционной 
(удаленной) работы и временного перевода работ-
ника на дистанционную (удаленную) работу по 
инициативе работодателя в исключительных случа-
ях» [1] вступил в силу с 1 января 2021 года. 

Обывателям видится в этом новшество, свя-
занное с пандемией COVID-19, профессионалы же 
прекрасно знают, что еще в 2013 году Трудовой ко-
декс РФ (далее – ТК РФ) был дополнен главой 49.1 

«Особенности регулирования труда дистанционных 
работников» [2].

Институциональная потребность во внесении 
данных изменений определяется стремлением обе-
спечить оптимальный баланс интересов работника 
и работодателя в рамках новой реальности трудо-
вых отношений. 

В известной степени подобные новеллы высту-
пают также средствами косвенного понуждения к 
глобальной миграции формата работы в условиях 
мультиплатформенного мира.
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Так, 16 февраля 2021 года Всероссийский центр 
изучения общественного мнения (далее – ВЦИОМ) 
представил данные опроса о том, что более чем по-
ловине работающих россиян удобно трудиться уда-
ленно (64%), треть наших соотечественников сооб-
щили об обратном (29%); чаще удобнее работать в 
удаленном режиме женщинам (70%; 60% мужчин). 
Более половины работающих россиян предпочли 
бы в дальнейшем работать в офисе (65%). Чаще об 
этом сообщали россияне в возрасте от 45 до 59 лет 
(71%). К удаленному формату чаще всех склоняется 
молодежь от 18 до 24 лет (33%) [3].

Согласно обновленной редакции ст. 312.1  
ТК РФ «Общие положения» дистанционной (уда-
ленной) работой является выполнение определен-
ной трудовым договором трудовой функции вне 
места нахождения работодателя, его филиала, пред-
ставительства, иного обособленного структурного 
подразделения (включая расположенные в другой 
местности), вне стационарного рабочего места, 
территории или объекта, прямо или косвенно на-
ходящихся под контролем работодателя, при усло-
вии использования для выполнения данной трудо-
вой функции и для осуществления взаимодействия 
между работодателем и работником по вопросам, 
связанным с ее выполнением, информационно-те-
лекоммуникационных сетей, в том числе сети Ин-
тернет, и сетей связи общего пользования.

В первую очередь отметим уточнение, вернее 
появление синонима наименования дистанционной 
работы: добавлено слово «удаленная». Тождествен-
ность понятий «дистанционная работа» и «удален-
ная работа» вытекает из положений ст. 312.1 ТК РФ. 
Значит, работодатель в локальных актах может ис-
пользовать как термин «дистанционная работа», так 
и «удаленная работа». 

На наш взгляд, приведенное дополнение не до-
бавило ясности в рассматриваемую категорию, а, 
наоборот, поставило больше вопросов, основной из 
которых – является ли труд работников, выполня-
ющих свои функциональные обязанности на дому, 
удаленной работой, ведь они работают вне места 
нахождения работодателя? 

Представляется более правильным введение 
в ТК РФ главы «Особенности регулирования тру-
да удаленных работников», в которой удаленные 
работники будут делиться на две группы: дистан-

ционные работники и надомники, отличие между 
которыми и будет состоять в том, что надомники 
выполняют работу исключительно на дому, а дис-
танционные работники – в любом подходящем им 
месте, при условии использования сети Интернет 
и сетей связи общего пользования для выполнения 
трудовой функции и осуществления взаимодей-
ствия с работодателем. В противном случае появля-
ется некая понятийная путаница.

Особый интерес вызывает подход законодате-
ля к установлению выполнения работником трудо-
вой функции дистанционно: трудовым договором 
или дополнительным соглашением к нему может 
предусматриваться выполнение работником трудо-
вой функции дистанционно на постоянной основе  
(в течение срока действия трудового договора) либо 
временно (непрерывно в течение определенного 
трудовым договором или дополнительным согла-
шением к нему срока, не превышающего 6 месяцев, 
либо периодически при условии чередования пе-
риодов выполнения работником трудовой функции 
дистанционно и периодов выполнения им трудовой 
функции на стационарном рабочем месте). 

Таким образом, ТК РФ установил два вида дис-
танционной работы: постоянную, т.е. выполняемую 
в течение всего срока действия трудового догово-
ра, и временную. В свою очередь, временная дис-
танционная работа также бывает двух видов: не-
прерывная, т.е. работник трудится исключительно 
дистанционно в течение определенного трудовым 
договором или дополнительным соглашением к 
нему срока, не превышающего шести месяцев; пе-
риодическая, т.е. периоды выполнения работником 
трудовой функции дистанционно чередуются с пе-
риодами выполнения им трудовой функции на ста-
ционарном рабочем месте.

Проводимые социологические исследования 
показывают, что указанные положения закона толь-
ко закрепили имеющиеся на практике разновидно-
сти дистанционной работы, причем имевшие место 
и до пандемии COVID-19. 

Согласно данным того же опроса в настоящее 
время три четверти работающих россиян (75%) ра-
ботают преимущественно в офисе или на предпри-
ятии. Каждый десятый респондент (11%) работает 
в основном удаленно и еще 12% комбинированно 
– частично дома, частично в офисе. Большинство 
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россиян до пандемии работали в основном в офисе 
или на предприятии (84%); только 4% имели опыт 
удаленной работы и еще 6% комбинированной – ча-
стично удаленно, частично в офисе.

Несмотря на сложившуюся практику выпол-
нения дистанционной работы, обращает на себя 
внимание тот факт, что установление такого вида 
дистанционной работы, как периодическая, проти-
воречит самой сущности дистанционной работы и 
ее легальному определению. Так, в ст. 312.1 ТК РФ 
под дистанционной работой понимается выполне-
ние определенной трудовым договором трудовой 
функции вне места нахождения работодателя, его 
филиала, представительства, иного обособленного 
структурного подразделения, вне стационарного ра-
бочего места, территории или объекта, прямо или 
косвенно находящихся под контролем работодателя, 
т.е. наличие работника на стационарном рабочем 
месте исключается; одновременно в этой же статье 
предусматривается возможность чередования пе-
риодов выполнения работником трудовой функции 
дистанционно с периодами выполнения им трудо-
вой функции на стационарном рабочем месте.

Учитывая данные все того же опроса ВЦИОМ 
о том, что каждый второй россиянин (52%), работа-
ющий удаленно или комбинированно, считает, что 
плюсов и минусов в таком формате работы пример-
но поровну, каждый четвертый (25%) нашел боль-
ше плюсов в удаленном режиме работы, а каждый 
пятый – больше минусов (20%), женщины чаще 
мужчин видят плюсы в удаленном формате работы 
(30%/22%), комбинированный формат удобен для 
россиян в возрасте от 18 до 44 лет, преимуществен-
но из дома хотели бы работать 8% респондентов и 
23% в комбинированном режиме, можно сделать 
вывод о необходимости дальнейшего детального 
правового регулирования данной разновидности 
временной дистанционной работы. 

В этой связи предлагается в ст. 312.2 ТК РФ 
«Особенности порядка взаимодействия дистанци-
онного работника и работодателя» прямо предусмо-
треть, что при периодическом выполнении работни-
ком трудовой функции дистанционно трудовой до-
говор и дополнительное соглашение к нему должны 
заключаться при личном присутствии; аналогичной 
позиции считаем необходимым придерживаться и 
при ознакомлении работника с локальными норма-

тивными актами, приказами (распоряжениями) ра-
ботодателя, уведомлениями, требованиями и иными 
документами, в отношении которых трудовым зако-
нодательством Российской Федерации предусмо-
трено их оформление на бумажном носителе, а так-
же при выдаче работнику заверенных надлежащим 
образом копий документов, связанных с работой. 

Также представляется необходимым предусмо-
треть в ст. 312.4 ТК РФ «Особенности режима ра-
бочего времени и времени отдыха дистанционного 
работника» минимальные гарантии продолжитель-
ности и периодичности выполнения работником 
трудовой функции дистанционно во избежание воз-
можных злоупотреблений со стороны работодателя.

В целях полноценной реализации нововведе-
ний, предусмотренных ст. 312.6 ТК РФ «Особен-
ности организации труда дистанционных работ-
ников», и установления унифицированной органи-
зации их исполнения, касающихся использования 
дистанционным работником с согласия или ведома 
работодателя и в его интересах для выполнения 
трудовой функции принадлежащих работнику или 
арендованных им оборудования, программно-тех-
нических средств, средств защиты информации 
и иных средств, представляется целесообразным 
порядок выплаты компенсации за использование 
принадлежащих работнику или арендованных им 
оборудования, программно-технических средств, 
средств защиты информации и иных средств, а так-
же возмещение расходов, связанных с их использо-
ванием, детально регламентировать в ведомствен-
ных актах заинтересованных органов исполнитель-
ной власти. Аналогичной позиции придерживается 
и Международная организация труда [4].

Также новым федеральным законом предусмо-
трены дополнительные основания для прекращения 
трудового договора с дистанционным работником – 
ст. 312.8 ТК РФ. Так, трудовой договор может быть 
расторгнут по инициативе работодателя в случае, 
если в период выполнения трудовой функции дис-
танционно работник без уважительной причины 
не взаимодействует с работодателем по вопросам, 
связанным с выполнением трудовой функции, бо-
лее двух рабочих дней подряд со дня поступления 
соответствующего запроса работодателя (за исклю-
чением случая, если более длительный срок для 
взаимодействия с работодателем не установлен по-
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рядком взаимодействия работодателя и работника). 
Кроме того, трудовой договор с работником, вы-
полняющим дистанционную работу на постоянной 
основе, может быть прекращен в случае изменения 
работником местности выполнения трудовой функ-
ции, если это влечет невозможность исполнения ра-
ботником обязанностей по трудовому договору на 
прежних условиях.

Возникает вопрос, почему именно «…более 
двух рабочих дней подряд…»? Если законодатель 
таким образом пытался легализовать прогул в дис-
танционной работе, то это вступает в противоречие 
с определением прогула, указанного в ст. 81 ТК РФ 
«Расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя»: прогул, то есть отсутствие на ра-
бочем месте без уважительных причин в течение 
всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) 
продолжительности, а также в случае отсутствия на 
рабочем месте без уважительных причин более че-
тырех часов подряд в течение рабочего дня (смены). 
Получается, что при выполнении трудовых обязан-
ностей на предприятии (в офисе) работнику доста-
точно один день не прийти на работу, чтобы быть 
уволенным, а работник, выполняющий трудовую 
функцию дистанционно, вправе два дня не выхо-
дить на связь.

Также стоит согласиться с мнением коллег-юри-
стов, что установленные законодателем дополни-
тельные основания для увольнения дистанционных 
работников практически неосуществимы – их явно 
недостаточно. Недобросовестный работник может 
многократно не выходить на связь в течение двух 
дней, и в таком случае работодатель вынужден бу-
дет каждый раз применять меры дисциплинарного 
взыскания, соблюдая установленную ТК РФ проце-
дуру, что существенно затянет процедуру увольне-
ния [5].

Резюмируя сказанное, следует отметить, что 
гражданское общество и бизнес в целом положи-
тельно оценивают развитие законодательства о дис-
танционной работе, направленное на более четкое 
и детальное регулирование процессов управлен-
ческой деятельности в интересах охраны здоровья 
граждан, сохранения рабочей силы и потенциала. 
Можно предположить, что при сохранении опасно-
сти распространения инфекционных заболеваний 
устранение ряда неясностей в правовом регулиро-
вании дистанционной работы будет являться при-
оритетным направлением деятельности органов за-
конодательной (представительной) власти.
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В условиях распространения пандемии Covid-19 
государство столкнулось с серьезным вызовом, тре-
бующим мобилизации сил и оперативности в при-
нятии решений для работы в новых условиях, где 
основная нагрузка легла на систему здравоохране-
ния как отрасль, напрямую задействованную в лик-
видации заболеваний. Правительство вынуждено 
решить две несовместимые задачи: минимизиро-
вать количество заболевших и сохранить экономику 
от неминуемого кризиса. 

Сложившаяся ситуация, вызванная неблагопри-
ятной эпидемиологической обстановкой, и связан-
ные с ней социальные ограничения определенным 
образом повлияли на все сферы общественной жиз-
ни, включая криминальную составляющую, органи-
зованную преступность и незаконные рынки.

Преступники, воспользовавшись кризисом, бы-
стро адаптировали свои методы работы и извест-
ные схемы мошенничества для отдельных граждан, 
предприятий и общественных организаций, разра-
ботав новые формы преступной деятельности и сде-

лав их менее заметными, перенеся в домашние или 
онлайн-настройки. Организованные преступные 
группы быстро сориентировались в сложившихся 
обстоятельствах и направили свой корыстный инте-
рес в зоны наибольшей экономической активности.

С начала кризиса значительно увеличилась про-
дажа контрафактной медицинской и фармацевтиче-
ской, а также санитарно-гигиенической продукции, 
средств индивидуальной защиты. В связи с высо-
ким спросом на определенные виды медицинской и 
гигиенической продукции (маски, перчатки, чистя-
щие средства, фармацевтические препараты и обо-
рудование) возросло количество фальсификаторов, 
число мошенников и спекулянтов.

Реклама и продажа указанных товаров осущест-
вляется как офлайн, так и в автономном режиме. 
Количество предложений контрафактных и нека-
чественных товаров продолжает расти, особенно в 
сети Интернет. Совсем недавно интернет-продажа 
лекарственных препаратов была запрещена, но с 
введением режима самоизоляции ускорился про-
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цесс запуска в России дистанционной продажи ле-
карственных средств [1]. 

В условиях пандемии все больше граждан ис-
пользуют услуги электронной коммерции, онлайн-
сервисы для заказа лекарств, продуктов питания и 
т.д. Потребители все чаще стали искать препараты 
от коронавируса в Интернете. К примеру, в начале 
сентября сервис «Мегаптека.ру» фиксировал 50 за-
просов на левофлоксацин в день, а к началу октября 
число запросов достигло 450.

Служба по надзору в сфере здравоохранения 
осуществляет мониторинг безопасности лекар-
ственных препаратов и отслеживает сайты, осу-
ществляющие нелегальную продажу лекарств, по 
специальным критериям [2]. По состоянию на 23 
октября 2020 года Росздравнадзор заблокировал 218 
сайтов, незаконно торгующих лекарственными пре-
паратами дистанционным способом [3]. Основны-
ми причинами блокировки стали торговля незаре-
гистрированными лекарственными средствами для 
медицинского применения (в том числе рецептур-
ными), а также отсутствие лицензии на осуществле-
ние фармацевтической деятельности и разрешения 
на дистанционную торговлю.

Учитывая, что в настоящее время реализация 
фальсифицированных лекарственных и медицин-
ских препаратов чаще всего осуществляется через 
Интернет, законодатель принял меры, дополнив 
статью 2381 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации новым квалифицирующим признаком, кото-
рый устанавливает ответственность за совершение 
незаконных действий с фальсифицированными, не-
доброкачественными или незарегистрированными 
лекарственными средствами, медицинскими изде-
лиями либо фальсифицированными биологически 
активными добавками с использованием средств 
массовой информации или информационно-теле-
коммуникационных сетей, в том числе сети Ин-
тернет [4]. В этом же нормативном правовом акте 
уточняется, что указанные действия не являются на-
рушением закона в следующих случаях: 

● если реализация (ввоз) незарегистрированных 
лекарственных средств или медицинских изделий 
допускается в соответствии с законодательством; 

● если указанные лекарственные средства (ме-
дицинские изделия) не производятся в Российской 

Федерации либо рекомендованы к применению 
ВОЗ.

Существует риск, что фальсификаторы продук-
ции будут использовать дефицит в поставках неко-
торых товаров, чтобы чаще предоставлять контра-
фактные альтернативы. 

Особую обеспокоенность вызывают распро-
странение поддельных наборов для тестирования 
на коронавирус, а также препаратов для лечения 
коронавирусной инфекции. В самый разгар эпиде-
мии контрафактные и фальсифицированные меди-
цинские изделия, а также лекарственные средства, 
якобы используемые для лечения COVID-19, появи-
лись в изобилии.

Так, например, после того, как российский пре-
парат Авифавир (фавипиравир), используемый для 
лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, 
получил государственную регистрацию, активизи-
ровали свою деятельность мошенники, продающие 
поддельные препараты якобы с действующим ве-
ществом фавипиравир. В сети Интернет под видом 
препаратов на основе фавипиравира, произведен-
ных в Китае или Японии, началась массовая прода-
жа плацебо. 

В ответ на новые тенденции в области меди-
цинского контрафакта в марте 2020 года в рамках 
операции «Пангея XIII», проводимой Интерполом, 
было изъято потенциально опасных фармацевтиче-
ских препаратов на сумму более 14 млн долларов и 
произведен 121 арест по всему миру. 

Всего за период с 3 по 10 марта 2020 года изъ-
ято более 34 000 контрафактных и некачествен-
ных масок, спреев, лекарств. Во всем мире изъято  
4,4 млн единиц незаконных лекарственных средств, 
37 000 несанкционированных и контрафактных 
медицинских изделий (в основном хирургические 
маски и наборы для мониторинга ВИЧ и глюкозы), 
2 500 удаленных ссылок (веб-сайты, социальные 
сети, интернет-магазины, реклама), ликвидировано 
37 организованных преступных групп [5]. 

По итогам операции можно сделать вывод, что 
количество несанкционированных противовирус-
ных препаратов и противомалярийного хлорохина 
растет. Витамин С, известный своими иммуности-
мулирующими свойствами, и другие пищевые до-
бавки были изъяты во всем мире. Обезболивающие 
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и антибиотики также составляли значительную 
часть конфиската. 

Появились различные способы мошенничества, 
например, преступники выдавали себя за сотруд-
ников больниц, утверждавших, что их родственник 
болен, и требовали оплаты лечения, осуществляли 
сбор средств для ложных благотворительных орга-
низаций на борьбу с COVID-19 и др. 

Объектами мошенничества выступают не толь-
ко физические лица, но и целые предприятия, же-
лающие приобрести расходные материалы, такие 
как защитные маски, перчатки, чистящие средства, 
фармацевтические продукты и пр. 

Например, были установлены случаи получения 
организациями предложений о приобретении меди-
цинских масок от уполномоченных дистрибьюто-
ров. Легальность предложений продавцы подтверж-
дали фиктивными документами, имитирующими 
документы Минпромторга России, – доверенно-
стью на заключение договоров купли-продажи ма-
сок от первого заместителя Министра промышлен-
ности и торговли Российской Федерации Сергея 
Цыба №ЦС-9883/3 и распоряжением заместителя 
Министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Алексея Беспрозванных №82721/11.

В сфере здравоохранения организованная пре-
ступность предприняла попытки интеграции в 
структуры медицинской помощи, в системы снаб-
жения фармацевтическими препаратами. Там, где 
медицинские структуры будут испытывать нехватку 
аппаратов искусственного дыхания и иной меди-
цинской техники, с высокой степенью вероятности 
можно ожидать появления криминальных структур 
с участием коррумпированных медицинских работ-
ников, подпольно продающих услуги улучшенного 
медицинского ухода за тяжелыми больными [6]. 

Преступные группировки активизировали свой 
контрафактный и поддельный медицинский бизнес 
с помощью цифровых технологий. 

На этом фоне увеличивается число поддельных 
сайтов. Злоумышленники создают зеркальные сай-
ты по доставке медикаментов, сайты, замаскирован-
ные под надежные источники, включая Всемирную 
Организацию Здравоохранения, национальные ме-
дицинские платформы и т.п. На этих сайтах рекла-
мируются контрафактные лекарства и медицинская 
техника, указываются якобы надежные оптовые и 

розничные продавцы, которые могут на льготных 
основаниях реализовать продукцию. Такая слож-
ная цепочка, включающая не только киберпреступ-
ность, но и социальную инженерию, эксплуатирует 
сочетание дефицита защитных средств, лекарств и 
медицинского оборудования со свойственными лю-
дям паническими настроениями [7].

Криминал активно предлагает медицинские то-
вары не только через онлайновые, но и одноранго-
вые, теневые веб-рынки. Например, в Darknet мага-
зинах по спекулятивным ценам можно приобрести 
оригинальные, контрафактные, работающие и не-
работающие системы тестирования, медицинские 
кровати и различного рода аппараты для вентиля-
ции легких. 

Надо отметить, что нелегальная торговля ме-
дикаментами – одна из острых мировых проблем. 
Прибыльная криминальная индустрия, оценивае-
мая в 431 млрд долларов США в год, представляет 
собой серьезную угрозу для общественного здраво-
охранения, которая нацелена на самых уязвимых: 
больных и бедных.

Есть основания полагать, что в ближайшее вре-
мя криминал попробует интегрироваться в логисти-
ческие сети и, используя тайные маршруты, нала-
дить поступление дженериков из Индии и необхо-
димых фармацевтических субстанций из Китая.

В условиях пандемии растущий спрос и ограни-
ченность ресурсов создают идеальные условия для 
усиления коррупции. Коррупция всегда будет пре-
пятствовать способности государств эффективно 
реагировать на пандемию. Негативные последствия 
для общественного здравоохранения проявляются 
не только в отвлечении финансовых средств, рас-
пределении ресурсов, оборудования и предметов 
первой необходимости, но и влияют на закупки, 
коммерческие соглашения и процессы найма в си-
стеме здравоохранения. Коррупция часто проявля-
ется на уровне индивидуальных взяток, выплачива-
емых за льготное медицинское лечение, и в способ-
ности игнорировать карантинные ограничения.

Так, в условиях пандемии процветают корруп-
ционные проявления в сфере госзакупок меди-
цинских товаров (расходных материалов, инстру-
ментов, оборудования) для нужд бюджетного уч-
реждения составляют 36,4% от общего количества 
взяточничества. Получили распространение факты 
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заключения контрактов на средства индивидуаль-
ной защиты с сомнительными компаниями. 

Взяточничество в сфере связанных с медициной 
услуг. Доступ или приоритетный доступ к медицин-
ским услугам, узким специалистам, качественному 
тестированию, оборудованию, медицинским про-
цедурам, организация уклонения от карантинных 
мероприятий и т.д. путем коррупционных действий 
выступают проблемой, которая уже обострилась в 
текущем году. 

Другим аспектом в этом сегменте является кор-
рупциогенность процессов перепрофилирования 
медицинских учреждений, управления денежными 
средствами, отпускаемыми на доплаты и поощрение 
медицинским работникам, оказывающим помощь 
больным коронавирусом, ведение соответствующей 
статистической отчетности, упрощенные процеду-
ры оплаты услуг. Эти риски ограничиваются ис-
пользованием не только государственных средств, 
но и распространяются на средства, собранные за 
счет общественных пожертвований.

 В заключение хотелось бы отметить, что 
в таких сложных условиях эффективная борьба с 
фальсификатом приобретает особое значение. В по-
следнее время вносились изменения в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Административ-
ный кодекс Российской Федерации, направленные 
на привлечение к ответственности лиц, занимаю-
щихся производством, продажей и сбытом фальси-
фицированных лекарственных средств. 

Очень важно проводить качественные уголов-
но-правовые расследования, выявлять источники 
производства нелегальной продукции, осущест-
влять конфискацию производственного оборудова-
ния и уничтожать фальсифицированные и недобро-
качественные лекарственные средства. Также важ-
но информировать населения о фактах появления 
на рынке нелегальной, поддельной медицинской 
продукции.

  В целях обеспечения эффективного контро-
ля качества лекарственных средств, находящихся в 

обращении, и борьбы с их фальсификацией введена 
автоматизированная система мониторинга движе-
ния лекарственных препаратов от производителя 
до конечного потребителя с использованием мар-
кировки (кодификации) и идентификации упаковок 
лекарственных средств. 

С 1 июля 2020 года маркировка лекарственных 
средств в России стала обязательной для всех участ-
ников оборота [8].
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Преступления против личности – один из наи-
более опасных по объекту посягательства видов 
преступлений, поскольку наносят вред не только 
конкретным лицам, но и государству в целом. Сре-
ди преступлений против личности наибольшую 
общественную опасность представляют доведение 
до самоубийства и склонение к нему несовершен-
нолетних.

Преступления, связанные с самоубийством не-
совершеннолетних, представляют собой самые 
сложные составы преступлений, предусмотренных 
Уголовным кодексом Российской Федерации. 

Нередки в судебной практике случаи, когда ви-
новный избегает уголовного наказания по указан-
ной категории уголовных дел либо к уголовной от-
ветственности по данной статье привлекается иное 

лицо. В 2017 году Федеральным законом от 24 июня 
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности правонарушений несовер-
шеннолетних» внесены изменения в ст. 110 УК РФ 
«Доведение до самоубийства» и Уголовный кодекс 
РФ был дополнен двумя составами преступлений, 
связанных с самоубийством: ст. 110.1 УК РФ «Скло-
нение к совершению самоубийства или содействие 
совершению самоубийства» и ст. 110.2 УК РФ «Ор-
ганизация деятельности, направленной на побужде-
ние к совершению самоубийства». 

Это было связано с тем, что в начале 2017 г. в 
России прокатилась волна самоубийств среди не-
совершеннолетних. Безусловно, быстрое реагиро-
вание МВД РФ, Следственного комитета РФ, ФСБ 
РФ на сложившуюся обстановку способствовало 
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минимизации противоправных действий, однако в 
ходе расследования громких уголовных дел было 
установлено, что возникшая проблема напрямую 
связана с появлением в сети Интернет подростко-
вых сообществ, пропагандирующих суицид.

К сожалению, родители зачастую не контроли-
руют, какие сайты и социальные сети посещают их 
дети в сети Интернет, что, в свою очередь, порожда-
ет ряд проблем. 

Природа появления так называемых «групп 
смерти» изучена еще довольно плохо, поскольку 
сама проблема возникла не так давно. 

Именно поэтому в статье предпринята попытка 
сформулировать рекомендации по предотвращению 
преступлений, связанных с самоубийствами несо-
вершеннолетних. 

Как уже отмечалось выше, суицидальное пове-
дение очень часто пропагандируется в сети Интер-
нет. Несмотря на то что работа по выявлению и бло-
кированию интернет-ресурсов, содержащих в себе 
информацию о способах совершения самоубийства, 
ведется постоянно, полностью очистить социаль-
ные сети от вредоносных сайтов не удается [1]. 

Поиск и блокировка подобных интернет-стра-
ниц требует большого количества времени, при 
этом вместо удаленных сайтов создаются новые.

Полагаем, что в первую очередь необходимо 
вести борьбу с интернет-страницами, пропаганди-
рующими суицид. Опасный контент возможно вы-
являть по определенным маркерам – фотографиям, 
словосочетаниям, хештегам (например, #Синий-
Кит; #ТихийДом; #ЯвИгре). Этому, на наш взгляд, 
могут помочь механизмы, разработанные для про-
тиводействия пропаганде терроризма, основанные 
на нейронных сетях – самообучающихся програм-
мах поиска и выявления информации. 

Такого рода технологии в настоящее время при-
меняют, например, компании Facebook и Google. 
Нейросеть использует технологии сравнения изо-
бражений (обнаружение дубликатов уже известных 
террористических фотографий), распознавания 
речи (возможно обучить нейросеть на звуке и тек-
сте старых видео террористических организаций), 
удаления кластеров террористов из членов социаль-
ной сети (известно, что они группируются в класте-
ры), определения фальшивых аккаунтов и кросс-
платформенной коллаборации. 

Предотвратить случаи доведения несовершен-
нолетних лиц до самоубийства, а также склонения 
их к совершению самоубийства в сети Интернет по-
могут следующие действия.

1. Сопоставление изображений и видео. При за-
грузке фото или видео нейросеть должна проверить, 
соответствует ли изображение известным фото или 
видео преступлений, связанных с самоубийством. 
Это подразумевает создание базы данных незакон-
ного контента и тесное взаимодействие правоохра-
нительных структур (МВД РФ, Генеральной проку-
ратуры РФ) с социальными сетями и интернет-про-
вайдерами. Возможно отслеживание преступников 
по IP-адресам. Если ранее незаконное видео или 
изображение было удалено, нейросеть может сигна-
лизировать об этом и запретить другим аккаунтам 
загружать контент на сайт. Это означает, что инфор-
мация, предназначенная для загрузки в социальную 
сеть, никогда туда не попадет.

2. Понимание языка. Целесообразно использо-
вать искусственный интеллект для распознавания 
текста, который может выступать за пропаганду 
суицидального поведения. Этот анализ входит в ал-
горитм обнаружения контента, при этом алгоритмы 
машинного обучения работают с обратной связью и 
с каждым разом становятся лучше.

3. Удаление преступных страниц. Преступники 
нередко склонны действовать в группах. Нейросеть 
может провести идентификацию страниц, групп, за-
писей на страницах или профилей, пропагандиру-
ющих суицид, а также использовать алгоритмы для 
выявления связанных материалов, которые также 
могут поддерживать пропаганду суицида.

4. Предотвращение рецидивов. Обучение ней-
росети позволит намного быстрее обнаруживать 
новые фальшивые аккаунты, созданные преступ-
никами. Это будет способствовать значительному 
сокращению периода времени, в течение которого 
аккаунты преступников находятся в социальных се-
тях. Преступники постоянно совершенствуют свои 
методы, поэтому данная работа никогда не может 
быть остановлена, необходимо постоянно обнов-
лять тактику борьбы.

5. Наличие специально уполномоченных со-
трудников. Сама по себе нейронная сеть неспособ-
на вынести окончательное решение о преступности 
контента. Например, программа может ошибочно 
определять как преступные материалы о противо-
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действии суицидальному поведению, что поставит 
под угрозу законные интернет-страницы. Поэтому 
все решения должны принимать компетентные со-
трудники, например, из отделов по борьбе с экстре-
мизмом.

6. Развитие метода перенаправления. Од-
ной из первых его стала использовать компания 
Google, разработавшая успешную программу 
CreatorsforChange, использующую YouTube про-
тив ненависти и экстремизма. Эта программа ис-
пользует возможности целевой интернет-рекламы 
для охвата потенциальных новичков-террористов и 
перенаправляет их на антитеррористические видео-
ролики, которые могут изменить их намерение при-
соединиться к преступникам. Исторически этот ме-
тод отсылает к приему, при помощи которого фран-
цузские власти достаточно успешно вели борьбу с 
суицидами на Эйфелевой башне. На ее лестницах и 
площадках приводились жизнеутверждающие цита-
ты, заставлявшие потенциальных самоубийц оста-
новиться и задуматься о смысле жизни. Полагаем, 
что метод перенаправления может быть использо-
ван для предотвращения преступлений, связанных 
с самоубийствами [2].

На наш взгляд, Министерство внутренних дел 
Российской Федерации, Правительство Российской 
Федерации и другие компетентные органы государ-
ственной власти могут выделить грант на разработ-
ку такой нейросети.

Также отметим, что недавно американские уче-
ные из Стэнфордского университета создали систе-
му, с помощью которой люди самостоятельно смо-
гут определять у себя психическое расстройство. 
Диагностировать депрессию возможно при помощи 
обычного смартфона, т.к. уже разработана програм-
ма, анализирующая особенности речи и выражения 
лица людей с депрессией. При анализе речи людей 
с депрессией нейросеть научилась определять сим-
птомы расстройства по некоторым признакам, в 
частности по запинкам в речи. Система определяет 
депрессию с точностью до 85 %. На наш взгляд, та-
кая нейросеть в перспективе может быть применена 
для анализа переговоров с использованием микро-
фона в социальных сетях (например, Skype) для вы-
явления лиц, склонных к суицидам или, напротив, 
пытающихся склонить других людей к самоубий-
ству.

Однако, помимо закрытия доступа к интернет-
ресурсам, содержащим информацию о способах со-
вершения самоубийства, необходимо вести работу 
с подростками, посещающими такие сайты. Для 
этого с несовершеннолетними в возрасте от 10 до 

18 лет должны постоянно работать специалисты – 
психологи, учителя и т.д. Они должны определять 
наличие у подростков депрессии, психического за-
болевания или повышенной внушаемости. Целесо-
образно регулярно проводить в школе психологиче-
ские тесты для отслеживания индивидов, потенци-
ально склонных к суицидальному поведению.

Стоит отметить, что на законодательном уровне 
в ст. 110 УК РФ, ст. 110.1 УК РФ и ст. 110.2 УК РФ 
также имеются серьезные недостатки, которыми, по 
нашему мнению, являются: 

● криминализация покушения на самоубийство, 
однако в Особенной части УК РФ могут рассматри-
ваться только оконченные преступления, поэтому 
возникает проблема квалификации преступного де-
яния [3]; 

● вызывает критику «закрытость» перечня спо-
собов содействия совершению самоубийства (ч. 
2 ст. 110.1 УК РФ), когда перечень способов скло-
нения к совершению самоубийства (ч. 1 ст. 110.1  
УК РФ) для привлечения лица к уголовной ответ-
ственности является открытым (ч. 1 ст. 110.1 УК 
РФ);

● в рассмотренных статьях криминализированы 
действия подстрекателя, пособника и организатора, 
способствовавших совершению преступления, од-
нако по общим правилам в статьях Особенной части 
УК РФ криминализируются деяния только исполни-
теля преступления [3] со ссылкой на соответствую-
щую часть ст. 33 УК РФ. 

Полагаем, что на данный перечень недостатков 
должны реагировать не только законодательные ор-
ганы, но и органы, связанные с раскрытием и рас-
следованием преступлений. Именно они должны 
прикладывать усилия, необходимые для эффектив-
ного формирования механизмов борьбы с такими 
преступлениями. 
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Достижение успеха в расследовании убийств с 
расчленением трупа зависит от комплекса перво-
начальных следственных, оперативно-разыскных 
действий, качества и полноты обнаружения, фик-
сации и изъятия следов преступления, назначения 
судебных экспертиз, тактик допросов и правильно 
выбранной методики расследования с применением 
данных о личности жертвы, ее образе жизни и моти-
вобразующих факторов.

Возбуждение уголовного дела – первоначаль-
ный и главный этап, который влечет начало след-
ственных действий и означает оперативное реаги-
рование уголовно-процессуальными средствами на 
обнаружение преступлений, закрепленных в Уго-
ловном кодексе Российской Федерации (далее – УК 

РФ). Учитывая, что в законодательстве РФ отсут-
ствует квалификация деяний с последующим рас-
членением (хотя, принимая во внимание большую 
общественную опасность, полагаем, что она необ-
ходима), убийство с последующим расчленением 
квалифицируется по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 105 УК РФ. Убийство 
относится к преступлению против личности и со-
гласно указанной статье представляет собой умыш-
ленное причинение смерти другому лицу. Санкция 
статьи предусматривает, что это преступление от-
носится к особо тяжким.

От своевременного и правильного решения о 
возбуждении уголовного дела будет зависеть весь 
этап расследования и основная цель уголовного 
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производства – изобличение виновных и примене-
ние к ним справедливого наказания. 

Быстрое реагирование на поступившее сообще-
ние об обнаружении частей или части трупа, по-
влекшее грамотные действия и решения правоох-
ранительных органов, способствует формированию 
версий, сохранению и фиксации следов преступле-
ния, установлению свидетелей, а также личности 
трупа и виновного. Перечисленные действия обе-
спечивают качественное расследование преступле-
ний, что особенно важно по убийствам с расчлене-
ниями, так как зачастую информация становится 
известна по истечении определенного времени и 
вероятность утраты важных следов достаточна вы-
сока. Как правило, чем больше времени прошло с 
момента совершения преступления, тем сложнее 
его расследовать. Например, в случае установления 
свидетеля при последующем его допросе остаются 
незамеченными или забытыми важные детали со-
бытия преступления.

Конечно же, нельзя не согласиться с мнением 
А.Р. Сысенко, который утверждает, что результат 
расследования зависит не только от времени, но и 
от эффективности предпринятых шагов [2].

По делам об убийствах с последующим расчле-
нением по объективным и субъективным причинам 
зачастую происходит быстрое изменение и исчезно-
вение следов преступления и преступника. Поэтому 
позднее решение о возбуждении уголовного дела 
приводит к утрате важной информации, предметов 
и следов, которые могли бы быть признаны и при-
общены к материалам уголовного дела в качестве 
вещественных доказательств. Таким образом, при 
поступлении информации об обнаружении частей 
тела необходимо немедленное реагирование по-
средством проведения неотложных следственных 
действий, которые разрешены законом до возбуж-
дения уголовного дела, а также оперативно-разыск-
ных мероприятий.

Вопрос о возбуждении уголовного дела по факту 
обнаружения расчлененного трупа возникает в слу-
чае, если имеются основания полагать, что предше-
ствующая расчленению смерть явилась результатом 
преступного действия. Обнаруженные части трупа 
могут указывать как на умышленное убийство, так 
и на неосторожные действия, повлекшие смерть че-
ловека, а также на естественную смерть человека, 

после которой по разным мотивам производится 
расчленение.

Но в большинстве случаев расчленение высту-
пает как способ сокрытия преступления, уголовное 
дело возбуждается по каждому факту обнаружения 
расчлененного тела или его части. 

Основанием для возбуждения уголовного дела 
является наличие достаточных данных, указываю-
щих на признаки преступления. Обычно это при-
знаки, которые характеризуют объект и объектив-
ную сторону преступного посягательства. Для дел 
об убийствах с расчленением трупа можно выде-
лить два вида оснований:

получение информации, указывающей на исчез-
новение лица, и предположение факта убийства;

непосредственное обнаружение расчлененного 
трупа или его части с признаками насильственной 
смерти.

При наличии подобных фактов промедление в 
возбуждении уголовного дела недопустимо. Вопрос 
о возбуждении уголовного дела при обнаружении 
расчлененного трупа (или его частей) не возникает. 
В случае, если на первоначальном этапе не установ-
лено, произошло убийство или несчастный случай, 
уголовное дело возбуждается, а данные по факту 
устанавливаются в ходе производства предвари-
тельного следствия.

Перед вынесением следователем постановления 
о возбуждении уголовного дела необходимо прове-
сти ряд проверочных первоначальных мероприя-
тий, таких как осмотр места происшествия, осмотр 
части трупа, судебно-медицинская экспертиза тру-
па. Среди названных следственных действий, не-
сомненно, первостепенное значение имеет осмотр 
места происшествия, так как именно в ходе него 
закладывается материальная доказательная база, 
которая в дальнейшем формирует основу обвине-
ния. Помимо материальных следов преступления, 
осмотр места происшествия позволяет зафиксиро-
вать и проанализировать обстановку, в которой про-
изошло убийство. Исходя из полученных данных, 
следователь формирует первоначальную картину 
преступления: механизм, способ совершения, на-
хождение следов и объектов доказательственной 
базы, сведения о лице, совершившем убийство и 
последующее расчленение.
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Существуют особенности принятия решения о 
возбуждении уголовного дела по информации об 
исчезновении человека. Перед вынесением поста-
новления о возбуждении уголовного дела следова-
телю необходимо проверить некоторые ситуации, 
чтобы не допустить ошибок при расследовании уго-
ловного дела.

Вопрос о возбуждении уголовного дела при по-
ступлении в правоохранительные органы заявления 
об отсутствии сведений о человеке и его местона-
хождении неоднозначен. Если при получении ин-
формации об исчезновении человека сразу будет 
возбуждено уголовное дело, на правоохранитель-
ные органы ляжет еще больше нагрузки, что от-
влечет внимание и силы от расследования других 
преступлений. Имеют место ситуации, когда исчез-
нувший человек просто не сообщил родственнику 
о своем намерении уехать или, находясь в ссоре, не 
желает отвечать на звонки и поддерживать связь. В 
случае же, когда уголовное дело не возбуждается, а 
произошло убийство с последующим сокрытием в 
виде расчленения, происходит уничтожение следов 
преступления, что влечет опасность нераскрытия 
преступления. 

Полагаем, нельзя не отметить справедливое 
мнение Г. Н. Мудьюгина, утверждавшего, что раз-
личие между возбуждением дел об убийстве в связи 
с обнаружением трупа и в связи с исчезновением по-
терпевшего заключается в том, что по делам второй 
категории представитель органа, возбуждающего 
дело, не имеет возможности лично убедиться в на-
сильственной смерти человека; об обстоятельствах, 
которые служат основанием для возбуждения дела, 
соответствующее должностное лицо узнает лишь из 
сообщений отдельных лиц или организаций. Возбу-
дить же уголовное дело на основании одного такого 
сообщения, как правило, невозможно [1].

Правоохранительными органами проверяются 
возможные места нахождения человека и информа-
ция о нем.

Ниже приведем основные признаки исчезнове-
ния человека, по которым возможно предположить 
совершение убийства с последующим сокрытием в 
виде расчленения:

● частые бытовые ссоры, конфликты с прожива-
ющими или близкими родственниками, знакомыми, 
соседями; 

● внезапное беспричинное исчезновение из 
дома, перед или после работы на продолжительное 
время;

● наличие документов, удостоверяющих лич-
ность, водительского удостоверения, вещей, мо-
бильного телефона, без которых человек не мог бы 
обойтись в случае длительного отсутствия или по-
ездки;

● отсутствие информации в медицинских орга-
низациях и станциях скорой медицинской помощи; 
отсутствие заболевания, которое могло бы повлечь 
скоропостижную смерть, потерю памяти; 

● угрозы в адрес исчезнувшего лица;
злоупотребление алкогольными напитками, 

аморальный образ жизни;
● ранее не свойственные признаки шумового 

фона для лиц, проживающих в данном помещении;
● полученные в ходе предварительной проверки 

противоречия, путаница в объяснениях лиц, кото-
рые последними видели исчезнувшее лицо, созва-
нивались с ним или иным образом поддерживали 
связь;

● обнаруженные следы по месту жительства ис-
чезнувшего, на основании которых можно предпо-
ложить о возможном совершении преступления в 
виде убийства;

● сообщения в социальных сетях, мессенджерах 
сотовой связи непонятного содержания или которые 
явно не принадлежат исчезнувшему лицу.

При наличии одного из вышеуказанных призна-
ков можно говорить об основании для возбуждения 
уголовного дела по факту убийства. 

Таким образом, правильно предположить, что 
лицо стало жертвой убийства с последующим рас-
членением, когда поступила информация о длитель-
ном отсутствии человека и в ходе оперативно-ра-
зыскной деятельности и первоначальной проверки 
информация о местонахождении человека не полу-
чена.

Согласно статистическим данным большинство 
убийств происходит, когда убийца находится в близ-
кой или родственной связи с жертвой и после совер-
шения убийства предпринимает попытки к уничто-
жению следов и трупа, что чаще всего выражается 
его в расчленении, придумывает не соответствую-
щее действительности объяснение отсутствия жерт-
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вы, чтобы направить правоохранительные органы 
по ложному пути и качественнее уничтожить следы.

На первоначальном этапе после возбуждения 
уголовного дела имеют значение допросы свидете-
лей, которые могли или могут обладать какой-либо 
информацией о личности жертвы. Целесообразно 
начать с лица, с которым больше всего общалась 
жертва или с кем совместно проживала. На допро-
сах выясняются обстоятельства и характер послед-
ней встречи, уточняются данные о лицах, с которы-
ми имелись конфликты или неприязненные отно-
шения, возникали ли подобные случаи отсутствия 
раньше. После чего осуществляется осмотр места 
жительства пропавшего в целях обнаружения воз-
можных следов как с места возможного соверше-
ния убийства. Особое внимание уделяется осмотру 
стен, полов, плитки, ванных комнат с целью выявле-
ния следов крови, осколков костей.

В приговоре Свердловского районного суда 
г. Красноярска по уголовному делу №1-740/2019 
(11802040007000005) указано, что во время осмотра 
квартиры на стене в коридоре обнаружен сгусток, в 
дальнейшем в ходе проведения экспертизы установ-
лено, что это кровь, принадлежавшая расчлененно-
му трупу [3].

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что 
принятие решения о возбуждении уголовного дела 

является одним из основных этапов процесса пред-
варительного расследования уголовного дела. Не-
обходимо устанавливать поводы и основания по 
каждому факту и обстоятельствам, подлежащим 
доказыванию по уголовному делу. Следователь дол-
жен уметь сформировать представление о событии 
по первоначальной информации и затем на основе 
криминалистических знаний сделать вывод о воз-
буждении уголовного дела, определить основные 
мероприятия и следственные действия, направлен-
ные на достижение цели уголовного производства.
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Во время активного развития информацион-
ных технологий и усовершенствования систем ото-
ждествления личности вопрос раскрытия престу-
плений, которые были совершены ранее и не рас-
следованы по разным объективным и субъективным 
причинам, по-прежнему остается актуальным.

К объективным причинам относятся: 
● совершение преступления в обстановке, при 

которой отсутствовало наблюдение и воздействие 
посторонних лиц;

● совершение преступлений лицами, у которых 
имеется опыт подготовки к деянию, а также имеют-
ся специальные средства для сокрытия следов пре-
ступления;

● совершение преступления в месте, с которым 
преступник никак не связан, появился там случайно 
или временно и т.д.

К субъективным причинам относятся: 
● некомпетентность следователя;

● ошибки в организации расследования;
● отсутствие проверки всех возможных версий 

совершения преступления [1].
К числу преступлений прошлых лет относят 

преступления, предварительное следствие по кото-
рым приостановлено, которые были выявлены че-
рез длительное время после их совершения, а также 
длящиеся и продолжаемые преступления. 

Следует отметить, что в данный перечень вхо-
дят только выявленные преступления, которые 
были зарегистрированы в установленном порядке, 
а сроки давности привлечения к уголовной ответ-
ственности по ним не истекли. 

Наиболее распространенными являются престу-
пления прошлых лет, предварительное следствие по 
которым приостановлено. 

Основания приостановления перечислены в ч. 1 
ст. 208 УПК РФ:

● лицо, подлежащее привлечению в качестве 
обвиняемого, не установлено;
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● подозреваемый или обвиняемый скрылся от 
следствия;

● место нахождения подозреваемого или обви-
няемого известно, но отсутствует реальная возмож-
ность его участия в уголовном деле;

● временное тяжелое заболевание подозревае-
мого или обвиняемого [2].

Предварительное следствие приостанавливает-
ся при наличии одного из данных обстоятельств, 
а также при условии, если будет доказано событие 
преступления и будут выполнены все возможные в 
данной ситуации следственные действия. 

Наличие нераскрытых преступлений вызывает 
у граждан сомнения в своей безопасности, в компе-
тентности органов государственной власти, занима-
ющихся расследованием. В результате значительно 
снижается уровень доверия к правоохранительным 
органам, а безнаказанность преступников способ-
ствует развитию антисоциального поведения в об-
ществе, что в дальнейшем приводит к обострению 
криминогенной обстановки. 

Граждане не видят ответственности за противо-
правное поведение, что оказывает влияние на их 
правосознание и отношение к преступным посяга-
тельствам. Поэтому раскрытие преступлений про-
шлых лет также играет важную роль в укреплении 
законности и правопорядка.

Расследование деяний, совершенных ранее, бо-
лее трудоемкий и сложный процесс, чем расследо-
вание недавних преступлений. Сложность состоит в 
том, что следы прошлых преступлений со временем 
пропадают или изменяются. 

Со временем свидетели и очевидцы могут пу-
таться в показаниях, изменяется само место пре-
ступления, обстановка. Материальные следы могут 
быть вообще уничтожены, например, обувь изна-
шивается, украденные вещи могут быть перепрода-
ны и найти их не представляется возможным. 

Изменяется и внешность человека, что в бу-
дущем исключает возможность его опознания.  
В последнее время появилась проблема противо-
действия следствию преступниками [1]. Данная 
деятельность затрудняет оперативно-разыскную ра-
боту, что способствует росту нераскрытых престу-
плений. Преступники скрываются, изменяют внеш-
ность, уничтожают следы. Но и в данной ситуации 
можно найти положительные сторону. Преступник, 
уничтожив все следы, уверен, что следствие зашло 
в тупик. Тогда он становится менее бдительным и 
внимательным, что, наоборот, способствует раскры-
тию преступления.

Как было отмечено ранее, субъективной причи-
ной нераскрытия преступления является невнима-

тельность следователя (многие следы, способство-
вавшие расследованию, могут быть не замечены 
или уничтожены, что приводит к приостановлению 
производства по делу) и плохая организация про-
цесса следствия. 

Если же в будущем выясняются иные обстоя-
тельства по делу, то производство по нему возобнов-
ляется. В данном случае возникает вопрос об опре-
делении следователя, который будет вести это дело. 
Если дело будет поручено следователю, который 
вел его до приостановления, то не исключен факт, 
что он не обратит внимания на ранее допущенные 
ошибки. А ведь при производстве возобновленного 
дела необходимо взглянуть на него по-новому, про-
работать все возможные версии [3]. 

Огромную роль играет психологический фак-
тор, и тут уже многое зависит от самого следова-
теля, от его желания довести дело до конца, объек-
тивно оценить свои предыдущие ошибки и поста-
раться их не допустить. Если дело будет поручено 
новому следователю, то здесь все так же зависит от 
психологии сотрудника. Либо он примет это дело 
как безысходное, либо постарается найти моменты, 
упущенные его коллегой. По нашему мнению, этот 
вариант более действенный, так как новый сотруд-
ник посмотрит на дело со стороны и проанализи-
рует совершенные действия, исключит предыдущие 
ошибки.

Важную роль для эффективного расследования 
возобновленного дела играет также взаимодействие 
следователя с сотрудниками оперативных и иных 
служб органов внутренних дел. Взаимодействие 
следственных и оперативных работников должно 
строиться на установленном законом разграниче-
нии их компетенции и недопущении превышения 
полномочий в своей деятельности. Между сотруд-
никами должен быть налажен контакт, который 
заключается в разграничении их полномочий, со-
вместной и согласованной работе на месте пре-
ступления. Следователь и оперативные работники 
должны постоянно обмениваться информацией и 
принимать совместные решения, а также разраба-
тывать план дальнейших действий.

Сотрудники оперативно-разыскных и экспер-
тно-криминалистических подразделений, выде-
ленные для содействия в раскрытии преступления, 
должны выполнять все поручения следователя и 
докладывать ему об обнаруженном преступлении 
и результатах проведения оперативно-разыскных 
мероприятий или экспертиз. Сотрудниками прини-
маются все меры для охраны места преступления 
и фиксации следов его совершения. Следователь, 
в свою очередь, сообщает сотрудникам о выполне-
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нии планов расследования и ставит новые задачи. 
Грамотная организация процесса расследования яв-
ляется главной задачей следователя, ведь от этого 
зависит результат работы всей группы.

Расследование преступлений прошлых лет 
предполагает изучение большого количества ма-
териала, который уже был получен в результате 
первоначального следствия. Это целенаправленный 
процесс, который строится на изучении архивных 
данных о лицах, привлекаемых по данной катего-
рии дел, о похожих преступлениях (методиках их 
расследования), информационно-поисковых систем 
органов внутренних дел и т.д. К тому же нельзя за-
бывать, что по делу уже имеются какие-то выводы и 
результат, от которого следует отталкиваться в даль-
нейшем. Практика показывает, что чаще всего пре-
ступник находился в числе подозреваемых лиц, но 
по каким-либо причинам был оттуда исключен. Это 
доказывает, что все допускают ошибки, и рано или 
поздно преступник понесет уголовную ответствен-
ность.

Проблема нераскрытых преступлений прошлых 
лет всегда была актуальной и требовала решения, 
поэтому в 2005 году в структуре ОВД были созданы 
специальные подразделения по раскрытию престу-
плений прошлых лет [4]. Также в 2007 году создан 
Следственный комитет при прокуратуре Россий-
ской Федерации (далее – Следственный комитет). 
При его создании все приостановленные уголов-
ные дела прокурорской подследственности были 
переданы во вновь созданный следственный орган. 
Согласно статистическим данным происходит рост 
раскрываемости преступлений прошлых лет. 

Например, в 2007-2016 годах Следственным 
комитетом было раскрыто 4048 дел по убийствам, 
1198 дел по изнасилованиям и более 8000 дел по 
иным преступлениям, производство по которым 
было приостановлено с 2007 года по п.п. 1-3 ч. 1 ст. 
208 УПК РФ.

Также Председатель Следственного комитета 
А.И. Бастрыкин обозначил, что в 2020 году было 
раскрыто более 3,6 тысяч преступлений прошлых 
лет, что на 6% больше, чем в прошлом году за ана-
логичный период времени. В их числе 399 убийств, 
215 преступлений об умышленном причинении тяж-
кого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпев-
шего, 263 преступления против половой свободы и 
неприкосновенности личности [5]. Данные резуль-
таты свидетельствуют о том, что технические воз-
можности значительно расширились, что позволяет 
возобновить производство по делам, совершенным 
более 10 лет назад. По словам А.И. Быстрыкина, в 
расследовании данной категории преступлений ис-

пользовались уникальные экспертные технологии, в 
том числе ДНК-скрининг проверяемых лиц, инфор-
мационно-аналитические исследования электрон-
ных баз данных автотранспорта и операторов сото-
вой связи и т.д.

Таким образом, мы видим необходимость в 
создании именно в следственных подразделениях  
МВД России специализированных следственных 
отделов по раскрытию и расследованию престу-
плений прошлых лет по аналогии с созданными 
подразделениями в Следственном комитете. По на-
шему мнению, это позволит повысить качество рас-
следования преступлений прошлых лет, результат 
раскрываемости и направляемости уголовных дел в 
суд существенно возрастет. В настоящее время, сто-
ит отметить, что в системе МВД России имеются 
подразделения, занимающиеся раскрытием престу-
плений прошлых лет, данные отделы были органи-
зованы только в подразделениях уголовного розы-
ска в ряде субъектов Российской Федерации, однако 
не во всех регионах такие подразделения имеются, 
в связи с чем мы видим необходимость рассмотреть 
вопрос о создании специализированных отделов не 
только на базе подразделения уголовного розыска, 
но и на базе следственного управления.

В итоге можно сказать о том, что преступления 
прошлых лет представляют собой более сложный 
процесс расследования, чем преступления, совер-
шенные недавно. Это связано со многими объектив-
ными и субъективными факторами. Тем не менее, 
по данным статистики, раскрываемость этих дел в 
последнее время значительно увеличилась. Это свя-
зано с быстрым развитием новых информационных 
технологий, которые позволяют идентифицировать 
человека и исследовать следы преступлений даже 
спустя большой промежуток времени.
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Актуальность данного исследования обусловле-
на тем, что в настоящее время наркотики являются 
одним из самых опасных и вредных веществ в со-
временном мире. В XIX-XXI веках наркотические 
вещества получили распространение во всем мире, 
являясь товаром, который в наше время запрещен 
для распространения без контроля во многих го-
сударствах. Для того чтобы уберечь общество от 
вредного влияния этих веществ, государство ведет 
активную борьбу с незаконным оборотом наркоти-
ческих, психотропных веществ и их прекурсоров.

Наркотические вещества потреблялись людьми 
на протяжении всей истории существования чело-
вечества. 

Важно отметить, что на ранних стадиях обще-
ственного развития потребление наркотических 
веществ, а также веществ, обладающих сходным 

эффектом, не считалось нарушением и не преследо-
валось законом. Но при этом в дошедших до нашего 
времени памятниках древности неоднократно фик-
сировались законодательные акты, в соответствии с 
которыми лица, уличаемые в потреблении наркоти-
ков, подвергались ответственности. 

В качестве примера такого правового акта мож-
но привести законы Ману, созданные во II веке до 
нашей эры. Они устанавливали особенные правила 
потребления сомы, которая имела характер психо-
тропного вещества. 

В соответствии с законами Ману потреблять 
сому дозволялось только тем людям, которые имели 
запас продовольствия, достаточный, чтобы обеспе-
чивать питание собственной семьи на протяжении 
как минимум трех лет. А в годы правления Тамерла-
на (XIV век) все, кто имел какое-либо отношение к 
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наркотикам (например, употреблял их, реализовы-
вал), преследовались законом. 

Анализ статистических данных показывает, что 
новые виды наркотических, психотропных средств 
и прекурсоров, схожих по структуре и своему воз-
действию на человека с эффектом от потребления 
наркотических средств, стоимость которых на по-
рядок ниже, чем у известных и распространенных 
по всему миру наркотических средств, активно на-
чали появляться на территории нашего государства 
с 2010 года.

При этом рост незаконного оборота этих нарко-
тических средств и запрещенных в России веществ 
обуславливался низкой ценой на рынке сбыта, прак-
тически неограниченными возможностями и про-
стотой их производства. Как правило, незначитель-
ное изменение формулы вновь разрабатываемого 
наркотического вещества выводило его из-под су-
ществующего контроля и запрета. Для того чтобы 
избавиться от этой проблемы, специалистами была 
разработана схема раннего выявления вновь создан-
ных наркотических веществ, обладающих анало-
гичными наркотическими свойствами, и законода-
тельно установлен механизм оперативного запрета 
на их оборот и применение без государственного 
разрешения.

По данным статистики здравоохранения Рос-
сийской Федерации, количество зарегистрирован-
ных несовершеннолетних с диагнозом «наркома-
ния» в 2019 году возросло на треть и составило око-
ло 640 тысяч человек [1].

Защита жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних 
угроз составляет основное содержание правоохра-
нительной деятельности во всем мире. Оно тесно 
связанно с обеспечением безопасности, в том чис-
ле это относится и к нашей стране. Из множества 
причин, создающих реальную угрозу националь-
ной безопасности, выделяется одна, которая прак-
тически не существовала в нашей стране до конца  
XX века, это незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ и их прекурсоров 
[2].

Поэтому в то время правоохранительными ор-
ганами мало внимания уделялось преступлениям, 
связанным с потреблением наркотических веществ. 
В XXI веке граница стала более прозрачная, появи-

лись транснациональная наркопреступность и ор-
ганизованные преступные группы, нацеленные на 
незаконный оборот наркотических, психотропных 
веществ и их прекурсоров. В том числе и по этой 
причине только в 2016 году в структуре МВД РФ 
вновь созданы подразделения по контролю за обо-
ротом наркотиков и их прекурсоров, такие как Глав-
ное управление по контролю за оборотом наркоти-
ков МВД РФ, в том числе и ПСН «Гром». 

В настоящее время подразделения МВД России, 
занимающиеся наркоконтролем, по характеру сво-
их функциональных обязанностей и выполняемых 
задач представляют собой правоохранительные 
подразделения МВД России, созданные с целью 
нейтрализации угроз, связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, психотропных веществ и их пре-
курсоров, запрещенных в нашей стране [3].

Представляется, что деятельность структурных 
подразделений органов внутренних дел Российской 
Федерации в части противодействия преступности 
в сфере оборота наркотических веществ должна 
вестись таким образом, чтобы наладить в этой об-
ласти тотальный контроль. В частности, следует ре-
ализовывать мероприятия, акцентированные на [4]: 

● идентификации, предотвращении, раскрытии 
преступных деяний, связанных со сферой оборота 
наркотических веществ, ведении производства по 
правовым нарушениям административного харак-
тера, связанным со сферой оборота наркотических 
веществ; 

● координации взаимодействия между различ-
ными властными структурами на всех уровнях по 
вопросам, которые связаны с недопущением рас-
пространения наркотических веществ;

● реализации политики государства по недопу-
щению распространения наркотических средств [5]; 

● обеспечении функционирования единой базы 
данных, содержащей информацию, связанную с 
преступностью в сфере наркотических веществ; 

● взаимодействии (в том числе по вопросам об-
мена информацией) с международными структура-
ми, чья деятельность так или иначе ориентирована 
на противодействие преступности, связанной с обо-
ротом наркотических веществ.

Статистические данные свидетельствуют о том, 
что в течение 2016 года координирующие усилия, 
которые были предприняты профильными структу-
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рами органов внутренних дел Российской Федера-
ции, обеспечили выявление более чем 201 000 уго-
ловных деяний в сфере оборота наркотиков. 

При этом большая часть данных преступных 
деяний (172,25 тыс.) связана непосредственно с де-
ятельностью органов МВД России (иными словами, 
именно сотрудники МВД России обнаружили факт 
преступлений, а также проводили иную работу по 
их раскрытию). Благодаря предупредительной де-
ятельности в сфере оборота наркотиков, а также 
успешному расследованию уже случившихся пре-
ступных деяний сотрудникам органов внутренних 
дел удалось осуществить изъятие большого коли-
чества героина, каннабиса, а также синтетических 
наркотических веществ. 

Отметим, что статистика за 2019 год включает 
197 000 преступных деяний, связанных со сферой 
оборота наркотических веществ, на всей террито-
рии Российской Федерации (-5% по сравнению с 
показателями предыдущего года). При этом 182 000 
данных преступных деяний было выявлено благо-
даря деятельности полиции. Субъектом федерации, 
где преступность в сфере оборота наркотиков обла-
дает наибольшим удельным весом, стала Республи-
ка Северная Осетия – Алания. Здесь каждое четвер-
тое преступление было связано со сферой оборота 
наркотиков. 

В 2019 году правоохранительными органами 
Российской Федерации зарегистрировано 2 024 337 
преступлений, в 2018 году – 1 991 532. 

В результате правоохранительной деятельности 
из незаконного оборота изъято более 21 тонны за-
прещенных веществ, выявлено свыше 190 тыс. нар-
копреступлений, за их совершение осуждено 79 631 
лицо [6].

Благодаря предпринимаемым антинаркотиче-
ским мерам обстановка в сфере противодействия 
незаконному обороту и потреблению наркотиков на 
протяжении 2016-2019 годов остается стабильной. 
В большинстве регионов (57) итоговая оценка опре-
делена ниже среднероссийского показателя. При 
этом в гг. Москве и Санкт-Петербурге в 2019 году 
наркоситуация определена как предкризисная.

Методикой определено пять критериев оценки 
состояния наркоситуации: удовлетворительная, на-
пряженная, тяжелая, предкризисная, кризисная, на 

основании которых наркоситуация в стране харак-
теризуется как тяжелая. 

Вместе с тем по двум из десяти показателей 
оценки наркоситуации в стране, характеризующих 
правоохранительную составляющую, наметилась 
тенденция к улучшению. Так, в 2019 г. удельный 
вес наркопреступлений, выявленных правоохрани-
тельными органами, составил 9,4% (2018 г. – 10,1%) 
в общем количестве уголовно наказуемых деяний. 
При сокращении на 3,5% количества (с 148 445 до 
143 227) выявленных тяжких и особо тяжких нарко-
преступлений их доля возросла с 74,1% до 75,3%.

Положительным результатом, свидетельству-
ющим об улучшении наркоситуации, стало значи-
тельное снижение количества наркопреступлений, 
совершенных лицами в состоянии наркотического 
опьянения, – на 40,1% (с 11 349 до 6 798), являю-
щимися потребителями наркотиков, – на 9,2 % (с 54 
569 до 49 549) [6].

Подводя итоги, рассмотрим понятия, цели, зада-
чи и принципы деятельности подразделений право-
охранительных органов МВД России по контролю 
за оборотом наркотических средств и их прекурсо-
ров. 

1. Главное управление по контролю за оборотом 
наркотиков Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации (ГУНК МВД России) — подраз-
деление полиции, являющееся самостоятельным 
структурным подразделением центрального аппа-
рата МВД РФ, обеспечивающее и осуществляющее 
в пределах своей компетенции функции Министер-
ства по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере контроля за оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
а также в области противодействия их незаконному 
обороту.

Это направление оперативно-служебной дея-
тельности органов внутренних дел возникло в на-
шей стране неслучайно. 

Анализ наркорынка свидетельствует о высокой 
динамике и географии распространения как расти-
тельных наркотических веществ, так и наркотиков 
синтетического происхождения. 

Подчиняется ГУНК МВД России непосред-
ственно Министру внутренних дел. 

Полномочия данного Управления заключаются 
не только в том, чтобы обеспечивать контроль за 
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распространением наркотиков (и веществ, являю-
щихся аналогами для них) в Российской Федерации, 
но и в том, чтобы вести деятельность по популяри-
зации антинаркотического образа жизни.

Таким образом, функционал ГУНК МВД РФ 
включает [7]: 

● обеспечение контроля за состоянием сферы 
оборота наркотиков, психотропных химических 
соединений, а также их прекурсоров (вместе с обе-
спечением мероприятий, которые призваны не до-
пустить незаконный оборот таких соединений);

● предотвращение, выявление, раскрытие пре-
ступных деяний, которые имеют связь с оборотом 
наркотиков; 

● реализация взаимодействия с местными вла-
стями и территориальными органами других орга-
нов исполнительной власти, которое нацелено на 
повышение качества предупреждения, раскрытия 
преступных деяний в сфере оборота наркотических 
веществ. 

Ситуация складывается таким образом, что се-
годня при проведении оперативных мероприятий, 
задержании преступников полицейским не всегда 
удается действовать без силового прикрытия [8]. 

По нашему мнению, наркоторговля – это форма 
организованной преступности. 

Для проведения специальных операций и ме-
роприятий по ликвидации каналов сбыта и задер-
жания особо опасных преступников Министерство 
внутренних дел Российской Федерации использует 
собственное спецподразделение – подразделения 
специального назначения «Гром» (далее – ПСН 
«Гром»). 

Оно задействуется во всех случаях, когда посту-
пает информация о том, что преступники могут ока-
зать вооруженное сопротивление. Кроме того, среди 
главных задач ПНС «Гром» значится обеспечение 
безопасности деятельности сотрудников органов 
внутренних дел, которые занимаются выявлением 
и пресечением преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков.

2. Управление по контролю за оборотом нар-
котиков (УКОН УМВД России по Амурской обла-
сти) – самостоятельное структурное подразделение 
УМВД России по Амурской области.

Главными задачами УКОН УМВД России по 
Амурской области являются [9]:

● выявление, пресечение, предотвращение, рас-
крытие преступных деяний, имеющих связь с обо-
ротом наркотических веществ (а также психоак-
тивных веществ, эффект от употребления которых 
может быть сравним с наркотическим);

● налаживание взаимодействия с иными орга-
нами исполнительной ветви власти, располагающи-

мися на территории Амурской области, по вопро-
сам, связанным с противодействием преступности 
в сфере оборота наркотических веществ и их ана-
логов. 

В заключение отметим, что в настоящее время 
главными задачами подразделений по контролю 
за оборотом наркотиков в структуре органов вну-
тренних дел являются проведение специальных 
операций и мероприятий по выявлению преступ-
ных сообществ, организованных групп, в том чис-
ле действующих с использованием IT-технологий, 
нарколабораторий на территории России, по уста-
новлению каналов поступления и сбыта наркоти-
ков, задержанию лиц, подозреваемых в распростра-
нении наркотических, психотропных веществ и их 
прекурсоров. 

Данные функциональные обязанности могут 
расширяться в зависимости от задач, поставленных 
перед органами внутренних дел МВД России.
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Институт административной ответственности 
юридических лиц, закрепленный в Кодексе Рос-
сийской Федерации об административных право-
нарушениях (далее – КоАП РФ), вступившем в 
силу с 1 июля 2002 года, играет важную роль во 
многих сферах жизнедеятельности общества и 
государства, в том числе и в области обеспечения 
безопасности дорожного движения. 

В научной литературе неоднократно выска-
зывались мнения о необходимости администра-
тивно-принудительного воздействия на юриди-
ческих лиц, причастных к различным видам дея-
тельности в области дорожного движения [9].

Согласно статистическим данным ГИБДД 
МВД России в 2020 году за различные наруше-
ния норм и правил в рассматриваемой области де-
ятельности было возбуждено более 72 тыс. дел об 
административных правонарушениях, совершен-
ных юридическими лицами, что на 10,5% больше 
чем в 2019 году. 

Результаты анализа составов административ-
ных правонарушений, содержащихся в статьях 
гл. 12 КоАП РФ «Административные правонару-
шения в области дорожного движения», позволя-
ют сделать следующий вывод: для юридических 
лиц предусмотрены только два вида наказаний: 
административный штраф и конфискация орудия 
совершения или предмета административного 
правонарушения (в отдельных случаях).

Следует согласиться с мнением ученых о том, 
что административные наказания, применяемые 
к юридическим лицам, тесно связаны между со-
бой и образуют единую систему, целями которой 
является защита правопорядка и принудительное 
воздействие на юридических лиц, совершивших 
административные правонарушения [12].

При этом, как было справедливо отмечено в 
юридической литературе, административные на-
казания должны отвечать следующим основным 
требованиям:
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● обеспечивать реализацию одновременно 
двух функций: карательной применительно к 
правонарушителям и профилактической приме-
нительно как к правонарушителям, так и к иным 
лицам;

● быть адекватны как общественной опасно-
сти совершенных правонарушений, так и проти-
воправной направленности совершивших их лиц; 

● представлять собой совокупность, харак-
теризующуюся полнотой, сбалансированностью, 
взаимосвязанностью отдельных элементов, т.е. 
систему;

● иметь четкий механизм их реализации;
● в случае неисполнения назначенного нака-

зания влечь более суровое наказание (большего 
размера или иного вида) [14]. 

В этой связи следует обратить внимание на 
то, что в соответствии с ч. 2 ст. 3.2 КоАП РФ юри-
дическому лицу может быть назначено такое су-
ровое наказание, как административное приоста-
новление деятельности.

Административное приостановление деятель-
ности заключается во временном прекращении 
деятельности юридических лиц, их филиалов, 
представительств, структурных подразделений, 
производственных участков, а также эксплуата-
ции агрегатов, объектов, зданий или сооружений, 
осуществления отдельных видов деятельности 
(работ), оказания услуг (ст. 3.12 КоАП РФ).

Для оценки целесообразности применения 
данного наказания за отдельные правонарушения 
в области дорожного движения представляется 
разумным прибегнуть к методу аналогии и рас-
смотреть санкцию в виде лишения права управ-
ления транспортными средствами, назначаемую 
физическим лицам.

Согласно ч. 1 ст. 3.8 КоАП РФ лишение физи-
ческого лица ранее предоставленного ему специ-
ального права устанавливается за грубое или си-
стематическое нарушение порядка пользования 
этим правом. 

Данный вид наказания применяется в ряде 
статей гл. 12 КоАП РФ, причем нередко в каче-
стве квалифицирующего признака используется 
повторность (ч. 6 и 7 ст. 12.9, ч. 3 ст. 12.10, ч. 3  
ст. 12.12 и др.).

Необходимо поддержать высказанное в науч-
ной литературе мнение о том, что использование 
повторности в качестве квалифицирующего при-
знака в отдельных частях норм, предусматриваю-

щих административные наказания за правонару-
шения в области дорожного движения, наглядно 
свидетельствует о значимости для государства 
установления повышенной ответственности за 
неоднократное совершение деликтов, имеющих 
большую общественную опасность [3].

С учетом того, что при совершении грубых 
или повторных однородных правонарушений в 
области дорожного движения для физических лиц 
помимо административного штрафа предусмо-
трено более строгое наказание – лишение права 
управления транспортными средствами, логично 
предположить, что для юридических лиц подоб-
ным наказанием может быть административное 
приостановление деятельности. 

В качестве примера такой меры ответствен-
ности, могут служить некоторые составы ад-
министративных деликтов, включенные в гл. 11 
КоАП РФ «Административные правонарушения 
на транспорте». 

Например, в ст. 11.151 КоАП РФ, устанавли-
вающей ответственность за невыполнение требо-
ваний в области транспортной безопасности, в ч. 
2 предусмотрена повышенная ответственность за 
повторное совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного в ч. 1 настоящей 
статьи. 

Санкция ч. 2 ст. 11.151 КоАП РФ представля-
ет собой штраф в размере от 100 до 200 тыс. руб. 
либо административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток.

С учетом этого рассмотрим некоторые со-
ставы административных правонарушений гл. 12 
КоАП РФ, которые, на наш взгляд, требуют осо-
бого внимания с точки зрения их повышенной 
общественной опасности.

Имеется в виду, например, ст. 12.212 КоАП 
РФ, которая предусматривает административную 
ответственность юридических лиц за нарушение 
правил перевозки опасных грузов.

Необходимо отметить, что перевозка опас-
ных грузов, к которым относятся вещества, из-
делия из них, отходы производственной и иной 
хозяйственной деятельности, которые в силу при-
сущих им свойств могут при перевозке создать 
угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред 
окружающей среде, повредить или уничтожить 
материальные ценности (п. 1.2 Правил дорож-
ного движения Российской Федерации (далее –  
ПДД РФ), осуществляется специализированны-



37 № 1/2021СОВРЕМЕННАЯ НАУКА

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ми автопредприятиями в соответствии со специ-
альными правилами. 

К ним относятся Правила перевозок гру-
зов автомобильным транспортом [8] и Европей-
ское соглашение о международной дорожной 
перевозке опасных грузов от 30 сентября 1957 г.  
(ДОПОГ) [2].

По ч. 1 анализируемой статьи ответствен-
ность наступает за перевозку опасных грузов 
водителем, не имеющим свидетельства о под-
готовке водителей транспортных средств, пере-
возящих опасные грузы, свидетельства о допу-
ске транспортного средства к перевозке опасных 
грузов, специального разрешения или аварийной 
карточки системы информации об опасности, 
за перевозку опасных грузов на транспортном 
средстве, конструкция которого не соответствует 
требованиям правил перевозки опасных грузов 
или на котором отсутствуют элементы системы 
информации об опасности либо оборудование 
или средства, применяемые для ликвидации по-
следствий происшествия при перевозке опасных 
грузов, либо несоблюдение условий перевозки 
опасных грузов, предусмотренных указанными 
правилами.

За совершение данных деяний юридические 
лица подвергаются административному штрафу в 
размере от 400 до 500 тыс. руб. За иные наруше-
ния правил перевозки опасных грузов юридиче-
ские лица привлекаются к ответственности по ч. 
2 данной статьи и наказываются штрафом мень-
шего размера: от 150 до 250 тыс. руб.

С учетом того факта, что при осуществлении 
перевозок опасных грузов автомобильным транс-
портом нередко возникают аварийные ситуации, 
которые затрудняют дорожное движение, разру-
шают и выводят из строя объекты дорожной ин-
фраструктуры, загрязняют окружающую среду, 
причиняют вред жизни и здоровью людей [1], 
особую актуальность приобретает вопрос об уси-
лении ответственности перевозчиков за указан-
ные нарушения.

Представляется целесообразным установить 
в ст. 12.212 КоАП РФ повышенную администра-
тивную ответственность за нарушение правил 
перевозки опасных грузов, создавшее угрозу без-
опасности дорожного движения, а равно за по-
вторное нарушение указанных правил. 

При этом обратим внимание на следующее: 
термин «угроза безопасности дорожного движе-

ния» не имеет легального толкования. По-нашему 
мнению, с учетом того, что транспортные сред-
ства относятся к источникам повышенной опас-
ности, под угрозой безопасности дорожного дви-
жения следует иметь в виду угрозу причинения 
вреда жизни и здоровью людей, существенных 
повреждений транспортным средствам, сооруже-
ниям, грузам, а также вреда окружающей среде. 

Считаем необходимым дополнить статью 
12.212 КоАП РФ новой частью, предусмотрев за 
указанные деяния ответственность юридических 
лиц в виде административного приостановления 
деятельности на срок до 90 суток. 

Далее перейдем к рассмотрению ст. 12.23 
КоАП РФ, в ч. 3-6 которой устанавливается от-
ветственность юридических лиц за нарушения 
различных требований, предъявляемых к пере-
возке детей. 

Укажем, что дети относятся к категории наи-
более уязвимых участников дорожного движе-
ния, в силу чего в ПДД Российской Федерации [5] 
(далее – ПДД РФ) и других нормативно-правовых 
актах содержатся положения, направленные на 
повышение безопасности детей при осуществле-
нии их перевозок автомобильным транспортом 
[13]. 

По ч. 3 этой статьи юридические лица привле-
каются к ответственности за нарушение требова-
ний к перевозке детей, установленных в ПДД РФ. 
Прежде всего, имеется в виду п. 22.9, предусма-
тривающий ограничения в отношении перевозки 
детей в легковом автомобиле и кабине грузового 
автомобиля. 

В частях 4, 5 и 6 ст. 12.23 КоАП РФ установ-
лена ответственность юридических лиц за нару-
шения Правил организованной перевозки группы 
детей автобусами [6] (далее – Правила). 

Под организованной перевозкой групп де-
тей понимается перевозка в автобусе, не относя-
щемся к маршрутному транспортному средству, 
группы детей численностью 8 и более человек, 
осуществляемая без их родителей или иных за-
конных представителей (п. 1.2 ПДД РФ).

По ч. 4 анализируемой статьи ответствен-
ность юридических лиц наступает за организо-
ванную перевозку группы детей автобусами, не 
соответствующими требованиям Правил, либо 
водителем, не соответствующим требованиям 
Правил, либо без договора фрахтования или иных 
документов, предусмотренных Правилами.
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В ч. 5 той же статьи предусмотрена ответ-
ственность юридических лиц за нарушение тре-
бований к организованной перевозке группы де-
тей в ночное время (с 23:00 до 6:00). 

Иные нарушения требований к перевозке де-
тей, установленных Правилами, квалифицируют-
ся по ч. 6 ст. 12.23 КоАП РФ. В качестве примера 
можно привести требование об обеспечении со-
провождения группы детей медицинским работ-
ником, если продолжительность перевозки пре-
вышает 12 часов и для ее осуществления исполь-
зуются 3 автобуса и более (п. 11 Правил). 

Санкции ст. 12.23 КоАП РФ предусматривают 
назначение юридическим лицам наказания в виде 
административного штрафа (ч. 3, 4 и 6 – 100 тыс. 
руб., ч. 5 – 200 тыс. руб.).

Необходимо отметить, что перевозка органи-
зованных групп детей автобусами, как правило, 
осуществляется автопредприятиями, являющи-
мися юридическими лицами. 

Рассматриваемая деятельность в соответ-
ствии со статьей 12 Федерального закона от 4 мая 
2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» подлежит лицензированию. 

В настоящее время действует Положение о 
лицензировании деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами [7] (далее 
– Положение о лицензировании), согласно ко-
торому данное лицензирование осуществляется 
Федеральной службой по надзору в сфере транс-
порта (ее территориальными органами). 

Обратим внимание на то, что важной состав-
ной частью института лицензирования является 
контроль за соблюдением лицензионных требо-
ваний, включающий применение такой меры ад-
министративного принуждения, как приостанов-
ление деятельности, и привлечение нарушителей 
к административной ответственности [10]. 

Это непосредственно касается юридических 
лиц, осуществляющих перевозочную деятель-
ность [4].

Осуществление предпринимательской дея-
тельности с грубым нарушением требований и 
условий, предусмотренных специальным раз-
решением (лицензией), влечет ответственность 
юридических лиц по ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ. 

К грубым нарушениям лицензионных требо-
ваний относятся нарушения, повлекшие возник-
новение угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда окружающей среде, угрозы 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 
не говоря уже о нарушениях, повлекших чело-
веческие жертвы или причинение средней тяже-
сти либо тяжкого вреда здоровью граждан, вреда 
окружающей среде и возникновение чрезвычай-
ных ситуаций техногенного характера (п. 11 ст. 19 
Федерального закона «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности»). 

За совершение указанных деяний санкция ч. 
4 ст. 14.1 КоАП РФ предусматривает назначение 
юридическим лицам административного штрафа 
в размере от 100 до 200 тыс. руб. или администра-
тивное приостановление деятельности на срок до 
90 суток.

На основе проведенного анализа норм, со-
держащихся в ч. 4 ст. 12.23 КоАП РФ и в ч. 4 ст. 
14.1 КоАП РФ, можно сделать вывод о том, что их 
диспозиции частично совпадают.

Так, в диспозиции ч. 4 ст. 12.23 КоАП РФ упо-
минается о водителе, не соответствующем требо-
ваниям Правил, а в диспозиции ч. 4 ст. 14.1 КоАП 
РФ указывается грубое нарушение лицензионных 
требований, в число которых в соответствии с п. 
39 Положения о лицензировании входит требова-
ние о допуске к управлению автобусами водите-
лей, соответствующих требованиям Правил. 

По нашему мнению, в данном случае имеется 
конкуренция норм, которая создает правовую не-
определенность при принятии решения о квали-
фикации совершенного правонарушения. 

В связи с этим важно отметить, что норма, 
включенная в ч. 4 ст. 12.23 КоАП РФ, является 
специальной по отношению к положениям, со-
держащимся в ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ, причем она 
вступила в силу позже [11]. Считаем, что отсюда 
вытекает применение именно этой нормы.

В целях предупреждения правонарушений, 
создающих реальную опасность для жизни и здо-
ровья детей, полагаем целесообразным внести 
изменения в ст. 12.23 КоАП РФ, дополнив ее но-
вой частью. 

Имеется в виду включение в диспозицию дан-
ной части положений об организованной перевоз-
ке группы детей автобусами, не соответствующи-
ми требованиям ранее упомянутых Правил, либо 
водителем, не соответствующим требованиям 
Правил (с одновременным исключением данных 
положений из ч. 4), или совершение иных нару-
шений Правил, создавших угрозу безопасности 
дорожного движения.
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Что касается повышенной ответственности 
юридических лиц, то следовало бы предусмо-
треть административные наказания в виде штра-
фа в размере от 300 до 400 тыс. руб. или адми-
нистративного приостановления деятельности на 
срок до 90 суток. 

Кроме того, считаем разумным одновременно 
проработать вопрос об установлении повышен-
ной ответственности юридических лиц за по-
вторное совершение некоторых правонарушений, 
упомянутых в ст. 12.23 КоАП РФ. 

По нашему убеждению, предлагаемое уси-
ление ответственности юридических лиц за со-
вершение правонарушений в области дорожного 
движения, имеющих повышенную обществен-
ную опасность, будет способствовать снижению 
количества дорожно-транспортных происше-
ствий и тяжести их последствий.
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В ст. 31 Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» предусмо-
трено, что при несчастных случаях, травмах, от-
равлениях и других состояниях и заболеваниях, 
угрожающих их жизни и здоровью, до оказания 
медицинской помощи оказывается первая по-
мощь (ч. 1).

К случаям оказания первой помощи относят-
ся и дорожно-транспортные происшествия, по-
влекшие последствия в виде причиненного вреда 
здоровью потерпевших.

Это вытекает из содержания положений дан-
ной статьи, которые определяют лиц, оказываю-
щих первую помощь. 

Имеются в виду лица, обязанные оказывать 
ее в соответствии с федеральным законом или со 
специальным правилом и имеющие соответству-
ющую подготовку (ч. 1).

Кроме того, водители транспортных средств 
и другие лица вправе оказывать первую помощь 
при наличии соответствующей подготовки и 
(или) навыков (ч. 4).

Согласно ч. 3 той же статьи примерные про-
граммы учебного курса, предмета и дисциплины 
по оказанию первой помощи разрабатываются 
уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти и утверждаются в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации.

В п. 1 ст. 26 Федерального закона от 10 дека-
бря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» предусмотрено, что примерные про-
граммы профессионального обучения водителей 
транспортных средств соответствующих катего-
рий и подкатегорий разрабатываются уполномо-
ченными на то федеральными органами исполни-
тельной власти.
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В соответствии с п. 2 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 1 ноября  
2013 г. № 980 разработка данных примерных про-
грамм возложена на Минобрнауки России по со-
гласованию с Минтрансом России, МВД России и 
Минздравом России.

Указанные примерные программы утвержде-
ны приказом Минобрнауки России от 26 декабря 
2013 г. № 1408 по согласованию с перечисленны-
ми министерствами. При этом в состав учебных 
предметов базового цикла включена «Первая 
помощь при дорожно-транспортном происше-
ствии».

В ч. 2 ст. 31 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» установлено, что перечень состояний, при 
которых оказывается первая помощь, и перечень 
мероприятий по оказанию первой помощи ут-
верждаются уполномоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти.

Согласно пп. 5.2.100(90-1) Положения о 
Министерстве здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2004 г. № 321, оно было 
уполномочено самостоятельно принимать норма-
тивные правовые акты, в число которых включе-
ны данные перечни.

Отметим, что аналогичные полномочия за-
креплены в пп. 5.2.11 Положения о Министерстве 
здравоохранения Российской Федерации, утверж-
денного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 июня 2012 г. № 608.

Упомянутые перечни утверждены приказом 
Минздравсоцразвития России от 4 мая 2012 г.  
№ 477н «Об утверждении перечня состояний, при 
которых оказывается первая помощь, и перечня 
мероприятий по оказанию первой помощи».

В Приложении № 1 к данному приказу содер-
жится Перечень состояний, при которых оказыва-
ется первая помощь: 

1. Отсутствие сознания. 
2. Остановка дыхания и кровообращения. 
3. Наружные кровотечения.
4. Инородные тела в верхних дыхательных 

путях.
5. Травмы различных областей тела. 
6. Ожоги, эффекты воздействия высоких тем-

ператур, теплового излучения. 
7. Отморожение и другие эффекты воздей-

ствия низких температур.

8. Отравления.
К дорожно-транспортным происшествиям 

имеют отношение все перечисленные состояния, 
однако чаще всего встречаются наружные крово-
течения (п. 3) и травмы различных областей тела 
(п. 5), а ожоги (п. 6), отморожение (п. 7) и особен-
но отравления (п. 8) являются очень редкими.

В Приложение № 2 включен Перечень меро-
приятий по оказанию первой помощи1, который 
представляет собой определенную последова-
тельность соответствующих действий, носящую 
общий характер, но учитывающую специфику 
различных состояний, при которых оказывается 
данная помощь (содержание указанного Перечня 
будет детально рассмотрено дальше).

Имеется специальное примечание, касающе-
еся конкретных подпунктов некоторых пунктов 
данного Перечня, в которых предусматривается 
проведение отдельных мероприятий по оказанию 
первой помощи:

«В соответствии с утвержденными требова-
ниями к комплектации медицинскими изделиями 
аптечек (укладок, наборов, комплектов) для ока-
зания первой помощи».

Приведенное примечание обусловливает не-
обходимость наличия нормативных актов, кото-
рые были предусмотрены в пп. 5.2.100(90) По-
ложения о Министерстве здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации, а в 
настоящее время предусмотрены в пп. 5.2.12 По-
ложения о Министерстве здравоохранения Рос-
сийской Федерации.

Применительно к теме настоящей статьи та-
ким нормативным актом до 1 января 2021 года 
являлся приказ Минздравмедпрома России от 20 
августа 1996 г. № 325 «Об утверждении состава 
и рекомендаций по применению аптечки первой 
помощи (автомобильной)». 

Стоит отметить, что Положение о Министер-
стве здравоохранения и медицинской промыш-
ленности Российской Федерации, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 6 июля 1994 г. № 797, содержало нор-
мы более общего характера, не определявшие со-
держание принимаемых нормативных актов.

Упомянутым приказом Минздравмедпрома 
России были утверждены Состав аптечки первой 
помощи (автомобильной)2 (Приложение № 1) и 
Рекомендации по применению аптечки первой 
помощи (автомобильной)3 (Приложение № 2).
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В п. 4 данного приказа было предписано со-
гласовать с ГУГАИ МВД России сроки введения 
нового наполнения аптечки первой помощи (ав-
томобильной).

На этом основании в приказе Минздрава Рос-
сии от 11 октября 1999 г. № 366 «О введении ап-
течки первой помощи (автомобильной)» было 
предусмотрено ввести в действие аптечку первой 
помощи (автомобильную) с 1 января 2000 года.

Представляется разумным сделать небольшое 
отступление, обратив внимание на Перечень не-
исправностей и условий, при которых запреща-
ется эксплуатация транспортных средств, являю-
щийся приложением к Основным положениям по 
допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанностям должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения, утвержден-
ным Постановлением Совета Министров – Пра-
вительства Российской Федерации от 23 октября 
1993 г. № 1090. 

Согласно пп. 7.7 этого Перечня соответствую-
щим условием является отсутствие медицинской 
аптечки на автобусе, легковом и грузовом автомо-
билях, мотоцикле с боковым прицепом, а также 
колесных тракторах.

С учетом того, что на мотоциклах без боково-
го прицепа имеются места для размещения бага-
жа, не говоря уже о таких мотоциклах со встро-
енными багажниками, невключение их в приве-
денный список транспортных средств вызывает 
недоумение.

В завершение отметим, что в ч. 1 ст. 12.5 Ко-
декса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях установлено, что управ-
ление транспортным средством при наличии 
вышеуказанных неисправностей или условий, к 
которым относится отсутствие медицинской ап-
течки, влечет предупреждение или наложение 
штрафа в размере 500 руб.

С 1 января 2021 года произошли значитель-
ные изменения нормативно-правовой основы 
оказания первой помощи лицам, пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 4 июля 2020 г.  
№ 982 с 1 января 2021 года отменен приказ Минз-
дравмедпрома России от 20 августа 1996 г. № 325.

Одновременно вступил в силу приказ Минз-
драва России от 8 октября 2020 г. № 1080н «Об 
утверждении требований к комплектации меди-
цинскими изделиями аптечки для оказания пер-

вой помощи пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях (автомобильной)», 
срок действия которого установлен до 1 января  
2027 года (п. 4). 

В п. 3 этого приказа признан утратившим силу 
приказ Минздрава России от 11 октября 1999 г. 
№ 366. Одновременно в п. 2 предусмотрен пере-
ходный период: аптечки первой помощи (автомо-
бильные), произведенные (укомплектованные) до 
1 января 2021 года, подлежат применению в тече-
ние срока их годности, но не позднее 31 декабря 
2024 года.

Следует отметить, что в тексте рассматривае-
мого приказа имеются очевидные неточности. 

В отличие от наименования приказа в п. 1 ут-
верждены прилагаемые требования к комплекта-
ции медицинской аптечки для оказания первой 
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях (автомобильной). 

При этом приложение к приказу носит на-
звание, идентичное формулировке наименования 
приказа: Требования к комплектации медицин-
скими изделиями аптечки для оказания первой 
помощи пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях (автомобильной)4.

Далее сопоставим Требования к комплекта-
ции аптечки, в п. 1 которых включен перечень 
медицинских изделий, а в п. 2 – перечень прочих 
средств с указанием при этом конкретных под-
пунктов этих пунктов, и Состав аптечки для того, 
чтобы понять, какие изменения были внесены в 
эти перечни, включая изменение количества не-
которых медицинских изделий. 

1. Вначале обратим внимание на то, что оста-
лось без изменений: 1) жгут кровоостанавлива-
ющий (1 шт.), предусмотрены 2 разновидности 
(пп. 1.4); 2) ножницы (1 шт.) (пп. 2.1); 3) футляр 
(1 шт.) (пп. 2.3).

2. Изменения количества касаются следую-
щих медицинских изделий: 1) перчатки медицин-
ские нестерильные размером не менее М (2 пары 
вместо 1), предусмотрено больше разновидно-
стей, чем раньше (пп. 1.2); 2) салфетки марлевые 
медицинские стерильные размером не менее 16 x 
14 см (2 упаковки вместо 1) (пп. 1.7).

3. Изменения перечня медицинских изделий 
имеют три вида: включены новые медицинские 
изделия, произведена замена медицинских изде-
лий, исключены медицинские изделия. 
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3.1. Включена маска медицинская нестериль-
ная одноразовая (2 шт.), предусмотрены 2 разно-
видности (пп. 1.1).

3.2. Произведены следующие замены меди-
цинских изделий:

● маска для сердечно-легочной реанима-
ции, одноразового использования с устройством 
для проведения искусственного дыхания «Рот-
Устройство-Рот» (1 шт.), вместо устройства 
для проведения искусственного дыхания «Рот-
Устройство-Рот» (пп. 1.3);

● бинт марлевый медицинский размером не 
менее 5 м x 10 см (4 шт.), предусмотрены две 
разновидности (рулон марлевый тканый, несте-
рильный и бинт марлевый тканый, стерильный), 
вместо стерильного и нестерильного бинтов раз-
мером 5 м x 10 см, включенных отдельно (по 2 
шт. каждый) (пп. 1.5); 

● бинт марлевый медицинский размером не 
менее 7 м x 14 см (3 шт.), предусмотрены две 
разновидности (рулон марлевый тканый, несте-
рильный и бинт марлевый тканый, стерильный), 
вместо стерильного и нестерильного бинтов раз-
мером 7 м x 14 см, включенных отдельно (по 1 
шт. каждый), в результате количество таких бин-
тов увеличено на 1 шт. (пп. 1.6);

● лейкопластырь фиксирующий рулонный 
размером не менее 2 x 500 см (1 шт.), предусмо-
трены 4 разновидности, вместо лейкопластыря 
рулонного размером не менее 1 x 250 см (пп. 1.8).

3.3. Исключены следующие медицинские из-
делия: 

● бинт марлевый медицинский нестерильный 
размером 5 м x 5 см (2 шт.); 

● бинт марлевый медицинский стерильный 
размером 5 м x 7 см (2 шт.);

● пакет перевязочный стерильный (1 шт.); 
● лейкопластырь бактерицидный размером не 

менее 4 х 10 см (1 шт.);
● лейкопластырь бактерицидный размером не 

менее 1,9 х 7,2 см (10 шт.).
В соответствии с п. 3 Требований к комплек-

тации аптечки она подлежит комплектации ме-
дицинскими изделиями, зарегистрированными в 
установленном порядке.

В п. 4 Требований к комплектации аптечки 
установлено, что по истечении сроков годности 
медицинских изделий и прочих средств или в 
случае их использования аптечку необходимо по-
полнить. 

Отметим, что аналогичное положение было 
включено во второе примечание к Составу аптеч-
ки.

Обратим внимание на первое примечание к 
Составу аптечки: средства, входящие в него, не 
подлежали замене (допускались разновидности 
только медицинских перчаток).

Иное положение имеет место в Требованиях 
к комплектации аптечки. Неслучайно, в п. 6 со-
держится следующее правило: при комплектации 
аптечки допускается включение в ее состав одно-
го медицинского изделия из числа включенных в 
описанные ранее пп. 1.1, 1.2, 1.4 – 1.6, 1.8.

В результате получается следующая ситуация 
с комплектацией аптечки стерильными медицин-
скими изделиями: исключены бинт марлевый 
медицинский стерильный (размером 5 м x 7 см), 
пакет перевязочный стерильный, лейкопластырь 
бактерицидный (размером не менее 4 х 10 см) и 
лейкопластырь бактерицидный (размером не ме-
нее 1,9 х 7,2 см); отсутствует требование об обя-
зательном наличии бинтов марлевых тканых сте-
рильных. 

При этом в соответствии с п. 5 Требований к 
комплектации аптечки не допускается использо-
вание медицинских изделий в случае нарушения 
их стерильности, а также повторное использова-
ние медицинских изделий, загрязненных кровью 
и (или) другими биологическими жидкостями. 
Таким образом, в настоящее время данный запрет 
нарушения стерильности не является столь акту-
альным, как прежде. 

Если ранее при необходимости закрыть от-
крытые раны или ожоговые поверхности можно 
было выбирать между тремя разновидностями 
стерильных бинтов, стерильным перевязочным 
пакетом и стерильными марлевыми медицински-
ми салфетками, то сейчас никакой альтернативы 
указанным салфеткам нет. С учетом различных 
состояний, при которых оказывается первая по-
мощь, такое изменение заслуживает негативной 
оценки.

Помимо всех перечисленных изменений в 
перечне прочих средств была произведена заме-
на, имеющая достаточно важное значение: в него 
была включена Инструкция по оказанию первой 
помощи с применением аптечки для оказания 
первой помощи пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях (автомобильной) вместо 
Рекомендаций (пп. 2.2).
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Напомним, что данные Рекомендации были 
утверждены приказом Минздравмедпрома Рос-
сии от 20 августа 1996 г. № 325 в качестве При-
ложения 2 к данному приказу.

В этой связи необходимо обратить особое 
внимание на следующее обстоятельство. В тексте 
нового приказа Минздрава России от 8 октября 
2020 г. № 1080н не только отсутствует пункт об 
утверждении упомянутой Инструкции, но и не 
установлено, каким образом она должна быть ут-
верждена.

В соответствии с письмом Департамента ор-
ганизации экстренной медицинской помощи и 
управления рисками здоровью Минздрава Рос-
сии имеется в виду размещенная на официальном 
сайте Минздрава России Инструкция по исполь-
зованию аптечки для оказания первой помощи 
пострадавшим в дорожно-транспортных проис-
шествиях (автомобильной)5, которая утверждена 
профильной комиссией Минздрава России по на-
правлению «Первая помощь» (Протокол от 9 ок-
тября 2020 г.).

Указанные выше Рекомендации касались 
именно применения Состава аптечки, конкрети-
зируя тем самым отдельные положения Перечня 
мероприятий (их содержание подробно будет рас-
смотрено далее).

В отличие от них Инструкция включает две 
части. Первая часть устанавливает последова-
тельность действий по оказанию первой помощи 
на месте дорожно-транспортного происшествия. 

Она именуется следующим образом: Общая 
последовательность действий на месте происше-
ствия (универсальный алгоритм оказания первой 
помощи)6.

Проведем сравнительно-правовой анализ по-
ложений Общей последовательности действий и 
Перечня мероприятий с целью выявления сход-
ства и отличий.

В соответствии с п. 1 Общей последователь-
ности действий и п. 1 Перечня мероприятий вна-
чале следует оценить обстановку и обеспечить 
безопасные условия для оказания первой помо-
щи.

При этом в п. 1 Перечня мероприятий ука-
занные мероприятия конкретизированы. Име-
ются в виду следующие действия: определение 
угрожающих факторов для собственной жизни 
и здоровья; определение угрожающих факторов 
для жизни и здоровья пострадавшего; устране-
ние угрожающих факторов для жизни и здоровья; 

прекращение действия повреждающих факторов 
на пострадавшего; оценка количества пострадав-
ших; извлечение пострадавшего из транспортно-
го средства или других труднодоступных мест; 
перемещение пострадавшего. 

В п. 2 Общей последовательности действий 
предусмотрено, что затем требуется определить 
наличие сознания у пострадавшего, а при нали-
чии сознания провести обзорный осмотр постра-
давшего для обнаружения наружного кровотече-
ния и остановить его (п. 7).

В то же время в п. 2 Перечня мероприятий 
указано, что нужно вызвать скорую медицинскую 
помощь, другие специальные службы, а потом 
определять наличие сознания у пострадавшего 
(п. 3).

Далее необходимо восстановить проходи-
мость дыхательных путей пострадавшего и опре-
делить признаки жизни (п. 3 Общей последова-
тельности действий, п. 4 Перечня мероприятий). 

Кроме того, в п. 3 Общей последовательности 
действий уточняется, что требуется определить 
наличие нормального дыхания с помощью слуха, 
зрения и осязания, а при наличии дыхания сле-
дует придать пострадавшему устойчивое боковое 
положение (п. 6 Общей последовательности дей-
ствий).

Что касается п. 4 Перечня мероприятий, то в 
нем предусматривается, что для восстановления 
проходимости дыхательных путей применяются 
запрокидывание головы с подъемом подбород-
ка и выдвижение нижней челюсти, а определе-
ние признаков жизни дополнительно включает 
определение наличия кровообращения, проверку 
пульса на магистральных артериях.

В соответствии с п. 4 Общей последователь-
ности действий затем нужно вызвать скорую ме-
дицинскую помощь, другие специальные службы 
(по тел. 112, 103, 03 или региональным номерам), 
привлекая помощника или используя громкую 
связь на телефоне.

Проведение сердечно-легочной реанимации 
до появления признаков жизни (п. 5 Общей после-
довательности действий; п. 5 Перечня мероприя-
тий) заключается в давлении руками на грудину 
пострадавшего, искусственном дыхании «Рот ко 
рту», искусственном дыхании «Рот к носу» и ис-
кусственном дыхании с использованием устрой-
ства для искусственного дыхания. 

В п. 5 Общей последовательности действий 
конкретизируется, что нужно чередовать давле-
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ние руками на грудину и искусственное дыха-
ние «Рот ко рту», искусственное дыхание «Рот к 
носу», а в заключение вновь упоминается пере-
ход к п. 6.

При появлении (или наличии) признаков жиз-
ни для поддержания проходимости дыхательных 
путей в п. 6 Общей последовательности действий, 
как уже было отмечено, указано только одно дей-
ствие – придать пострадавшему устойчивое боко-
вое положение.

В то же время в п. 6 Перечня мероприятий до-
полнительно упоминаются запрокидывание голо-
вы с подъемом подбородка и выдвижение нижней 
челюсти (по аналогии с п. 4). 

Согласно п. 7 Общей последовательности 
действий и п. 7 Перечня мероприятий затем сле-
дует провести обзорный осмотр пострадавше-
го для обнаружения наружного кровотечения и 
остановить его. При этом имеются отличия. 

В п. 7 Общей последовательности действий 
предписывается выполнить прямое давление на 
рану, наложить давящую повязку, а при невоз-
можности или неэффективности этих действий 
осуществить пальцевое прижатие артерии и на-
ложить кровоостанавливающий жгут или выпол-
нить максимальное сгибание конечности в суста-
ве.

В п. 7 Перечня мероприятий установлена дру-
гая последовательность действий: пальцевое при-
жатие артерии; наложение жгута; максимальное 
сгибание конечности в суставе; прямое давление 
на рану; наложение давящей повязки.

Далее следует провести подробный осмотр 
пострадавшего для выявления признаков травм и 
других состояний, угрожающих его жизни и здо-
ровью, и оказать соответствующую первую по-
мощь (п. 8 Общей последовательности действий; 
п. 8 Перечня мероприятий).

В п. 8 Перечня мероприятий данное меро-
приятие изложено достаточно подробно: прове-
дение осмотров головы, шеи, груди, спины, жи-
вота и таза, конечностей; наложение повязок при 
травмах различных областей тела, в том числе 
окклюзионной (герметизирующей) при ранении 
грудной клетки; проведение иммобилизации (с 
помощью подручных средств, аутоиммобилиза-
ция, с использованием изделий медицинского на-
значения); фиксация шейного отдела позвоночни-
ка (вручную, подручными средствами, с исполь-
зованием изделий медицинского назначения); 
прекращение воздействия опасных химических 

веществ на пострадавшего (промывание желудка 
путем приема воды и вызывания рвоты, удале-
ние с поврежденной поверхности и промывание 
поврежденной поверхности проточной водой); 
местное охлаждение при травмах, термических 
ожогах и иных воздействиях высоких температур 
или теплового излучения; термоизоляция при от-
морожениях и других эффектах воздействия низ-
ких температур.

В соответствии с п. 9 Общей последователь-
ности действий и п. 9 Перечня мероприятий тре-
буется придать пострадавшему оптимальное по-
ложение тела (для обеспечения ему комфорта и 
уменьшения степени страданий).

После этого требуется постоянно контроли-
ровать состояние пострадавшего (наличие созна-
ния, дыхания, кровообращения) и оказывать ему 
психологическую поддержку (п. 10 Общей после-
довательности действий; п. 10 Перечня меропри-
ятий). 

В завершение нужно передать пострадавшего 
бригаде скорой медицинской помощи или другим 
специальным службам, сообщив им необходи-
мую информацию (отсутствует номер пункта Об-
щей последовательности действий; п. 11 Перечня 
мероприятий). 

На основании изложенного следует выделить 
несколько основных отличий Общей последова-
тельности действий и Перечня мероприятий.

1. В Общей последовательности действий 
вызов скорой медицинской помощи, других 
специальных служб (п. 4) предусмотрен после 
определения наличия сознания у пострадавшего  
(п. 2), восстановления проходимости дыхатель-
ных путей пострадавшего и определения призна-
ков жизни (п. 3), то есть на более позднем этапе 
оказания первой помощи, чем в Перечне меро-
приятий (п. 2). 

2. В отношении переходов от одного действия 
(мероприятия) к другому имеются следующие от-
личия.

В наименовании Общей последовательности 
действий в скобках упоминается универсальный 
алгоритм. 

Этот термин используется и в описании от-
дельных действий, которые завершаются отсыл-
кой к другому пункту алгоритма.

Имеются в виду три перехода, установленные 
в зависимости от определенного состояния по-
страдавшего, при наличии которого оказывается 
первая помощь (п. 2 – п. 7; п. 3 – п. 6; п. 5 – п. 6).
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В Перечне мероприятий подобные переходы 
не предусмотрены. Однако, исходя из описания 
мероприятий, изложенных в логической после-
довательности, понятно, что в случае отсутствия 
определенного состояния пострадавшего, при ко-
тором оказывается первая помощь, соответству-
ющее мероприятие не проводится, а происходит 
переход к следующему мероприятию.

Например, в случае установления наличия со-
знания у пострадавшего (п. 3) нет необходимости 
в проведении мероприятий по восстановлению 
проходимости дыхательных путей пострадав-
шего и определению у него признаков жизни (п. 
4), проведении сердечно-легочной реанимации  
(п. 5), поддержании проходимости дыхательных 
путей (п. 6), а следует переходить к обзорному ос-
мотру пострадавшего (п. 7).

3. В Перечне мероприятий в ряде положений 
содержится более подробное описание конкрет-
ных действий по оказанию первой помощи (это 
относится к п. 1, 4, 6, 8).

4. В Общей последовательности действий 
в отдельных случаях описывается взаимосвязь 
между конкретными медицинскими действиями. 
Это касается проведения сердечно-легочной реа-
нимации (п. 5), остановки наружного кровотече-
ния (п. 7).

5. При остановке наружного кровотечения  
(п. 7 Общей последовательности действий; п. 7 
Перечня мероприятий) различается последова-
тельность осуществления конкретных медицин-
ских действий.

Теперь обратимся ко второй части Инструк-
ции, которая определяет, для чего и как надлежит 
использовать соответствующие медицинские из-
делия и прочие средства. Поскольку она не имеет 
наименования, условно назовем ее следующим 
образом: Правила использования аптечки7. 

Сопоставим содержание Правил, указывая 
нумерацию подпунктов, которая совпадает с ну-
мерацией подпунктов Требований к комплекта-
ции, с содержанием Рекомендаций, состоявших 
из одного пункта и четырех подпунктов, обозна-
ченных буквами (при этом по тексту в скобках 
были даны отсылки к подпунктам Состава аптеч-
ки).

Маска медицинская нестерильная одноразо-
вая, впервые включенная в Требования к ком-
плектации, применяется для защиты от инфек-
ций, передающихся воздушно-капельным путем 
(пп. 1.1 Правил).

Перчатки медицинские нестерильные разме-
ром не менее М надеваются перед началом оказа-
ния первой помощи. 

Если они порвались, их нужно поменять  
(пп. 1.2 Правил). В пп. 1 «а» Рекомендаций было 
указано, что все манипуляции следует выполнять 
в медицинских перчатках. 

Устройство для проведения искусственного 
дыхания «Рот-Устройство-Рот» используется для 
выполнения искусственного дыхания при про-
ведении сердечно-легочной реанимации (пп. 1.3 
Правил). Аналогичное положение было включе-
но в пп. 1 «в» Рекомендаций.

Жгут кровоостанавливающий для остановки 
артериального кровотечения накладывается на 
плечо или бедро при сильном артериальном кро-
вотечении выше раны максимально близко к ней, 
поверх одежды или тканевой подкладки (пп. 1.4 
Правил).

Бинт марлевый медицинский размером не ме-
нее 5 м х 10 см и бинт марлевый медицинский 
размером не менее 7 м х 14 см используются для 
наложения повязок на разные части тела и для 
фиксации травмированных конечностей (пп. 1.5 
и 1.6 Правил).

Салфетки марлевые медицинские стерильные 
размером не менее 16 x 14 см применяются для 
закрытия ран и ожоговых поверхностей (пп. 1.7 
Правил).

Лейкопластырь фиксирующий рулонный раз-
мером не менее 2 х 500 см используется для за-
крытия ссадин, потертостей, фиксации стериль-
ных салфеток на ране, наложения окклюзионной 
повязки при ранении груди (пп. 1.8 Правил).

В отличие от пп. 1.4-1.8 Правил в Рекомен-
дациях детально описывались конкретные меди-
цинские действия в отдельных достаточно типич-
ных случаях.

Так, согласно пп. 1 «б» Рекомендаций при 
артериальном кровотечении из крупной (маги-
стральной) артерии следовало прижать сосуд 
пальцами в точках прижатия, наложить жгут кро-
воостанавливающий выше места повреждения, с 
указанием в записке времени наложения жгута, 
наложить на рану давящую (тугую) повязку.

В пп. 1 «г» Рекомендаций были отражены сле-
дующие случаи:

● при наличии раны требовалось наложить 
давящую (тугую) повязку, используя стерильные 
салфетки и бинты или применяя пакет перевязоч-
ный стерильный; 
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● при отсутствии кровотечения из раны и от-
сутствии возможности наложения давящей по-
вязки нужно было наложить на рану стерильную 
салфетку и закрепить ее лейкопластырем;

● при микротравмах рекомендовалось ис-
пользовать лейкопластырь бактерицидный. 

Ножницы применяются для разрезания одеж-
ды для доступа к ранению, отрезания бинтов и 
лейкопластыря нужной длины, для вскрытия упа-
ковок (пп. 2.1 Правил).

Завершаются Правила важным напомина-
нием: после использования аптечки необходимо 
утилизировать и восполнить ее израсходованные 
компоненты.

Таким образом, практически все подпункты 
Правил, за исключением пп. 1.4, касающегося 
применения жгута, не содержат сведений, рас-
крывающих особенности использования соот-
ветствующих медицинских изделий и прочих 
средств для оказания первой помощи при различ-
ных состояниях.  

Прежде всего, это относится к описанию при-
менения маски, перчаток, устройства для прове-
дения искусственного дыхания «Рот-Устройство-
Рот», не говоря о ножницах (пп. 1.1, 1.2, 1.3 и 2.1).  

Что касается использования бинтов, салфе-
ток и лейкопластыря, то в пп. 1.5-1.8 указывается 
предназначение этих медицинских изделий без 
каких-либо подробностей их применения.

Отметим также следующие важные моменты, 
касающиеся Инструкции:

● ее наименование не совпадает с названием 
инструкции, упомянутой в пп. 2.2 Требований к 
комплектации аптечки;

● содержание Инструкции выходит за рамки 
ее наименования с учетом наличия первой части, 
включающей Общую последовательность дей-
ствий; 

● содержание Общей последовательности 
действий имеет отличия от содержания Перечня 
мероприятий, некоторые из которых имеют важ-
ное значение для определения оптимальной сово-
купности действий по оказанию первой помощи 
и последовательности их осуществления приме-
нительно к оказанию первой помощи пострадав-
шим в дорожно-транспортных происшествиях; 

● вторая часть Инструкции, напротив, в пол-
ной мере соответствует ее наименованию, но не 
имеет названия; 

● в отличие от Перечня мероприятий, нося-
щего общий характер, Инструкция содержит спе-
циальные нормы, однако, будучи утвержденной 
профильной комиссией Минздрава России, она 
имеет более низкий юридический статус по срав-
нению с Перечнем мероприятий и Требованиями 
к комплектации аптечки, утвержденными прика-
зами Минздравсоцразвития России и Минздрава 
России соответственно. 

В заключение полагаем необходимым сделать 
неутешительный вывод о том, что произошедшие 
изменения нормативно-правовой основы оказа-
ния первой помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях водителям автомо-
бильного транспорта могут негативно повлиять 
на процесс оказания указанной помощи и его ре-
зультаты, в силу чего данные изменения заслужи-
вают самого пристального внимания со стороны 
практикующих специалистов соответствующего 
профиля в области медицины. 

1 Далее – Перечень мероприятий.
2 Далее – Состав аптечки.
3 Далее – Рекомендации.
4 Далее – Требования к комплектации аптечки. 
5 Далее – Инструкция. 
6 Далее – Общая последовательность действий. 
7 Далее – Правила. 
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Аннотация. В статье исследуется динамика грузооборота между Россией и торговыми партнерами из СНГ с учетом оказывае-

мого влияния на безопасность дорожного движения. Медународные автомобильные перевозки являются одним из наиболее востре-
бованных и распространенных способов доставки различных товаров и грузов. Рассматриваются способы увеличения грузооборота 
и одновременного сокращения аварийности на дорогах России с участием грузового автотранспорта.
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Abstract. The scientific work examines the dynamics of cargo turnover between Russia and trading partners from the CIS, taking into 
account the impact on the safety of the road. The use of vehicles is one of the most efficient and common forms of cargo delivery between 
countries. The aim of the work is to find the optimal solutions to increase the cargo turnover with a simultaneous decrease in the accident on 
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С развитием в середине 20-го века междуна-
родных грузоперевозок автомобильный грузовой 
транспорт стал одним из ключевых звеньев логи-
стических цепей многих компаний и государств. 

Россия не стала исключением. После преоб-
разования в 1991 году СССР в группу отдельных 
стран и создания Содружества Независимых Госу-
дарств (далее – СНГ) начали активно развиваться 
международные перевозки, включающие новые 
точки сбыта как в европейских странах, так и в СНГ 
и странах Азии. 

В настоящее время Россия занимает конкурентные 
географические позиции в грузовых перевозках, 
обеспечивая товаропоток грузовым транспортом во 
все граничащие страны. 

В 2020 году на территории Российской Федера-
ции функционировало более 4500 логистических 
центров, отвечающих за экспорт (импорт) и тран-
зит товаров автомобильным грузовым транспортом 
(рис. 1).

Рис. 1. 
Доля автомобильного транспорта в транзитном грузообороте через Россию, в млн тонн1
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По данным Федеральной таможенной службы 
РФ, с 2010 по 2019 год доля автомобильного транс-
порта в транзитном грузообороте через Россию до-
стигала отметки в 40-41%. 

Суммарная стоимость транзитного груза  
в 2019 году составила 713 млрд руб. (в 2020 году от-
мечалось резкое снижение из-за ограничительных 
мер вследствие распространения новой коронави-
русной инфекции COVID-19 и, по предваритель-
ным данным, грузооборот снизился до 368,8 млрд 
руб.). 

Основные маршруты проходили через Цен-
тральный, Северо-Западный и Приволжский феде-
ральные округа (далее – ФО).

Перевозка грузов автотранспортом является 
также одним из эффективных механизмов напол-
няемости консолидированного бюджета России, к 
элементам которого можно отнести систему отсле-
живания движения грузового автотранспорта «Пла-
тон», тарифные сборы при пересечении границ, 
использование платных автодорог, в т.ч. штрафы за 
нарушение правил дорожного движения. 

Наибольший вклад в доход консолидированного 
бюджета приносят таможенные сборы с грузового 
транспорта и тарификация при движении по си-
стеме «Платон» – 517,8 млрд руб. в 2019 году, из 
которых 38% (196,7 млрд руб.) приходится на ино-
странных агентов. Уплаченные штрафы за наруше-
ние правил дорожного движения за аналогичный 
период составили лишь 38,6 млрд руб. [6,8].

Следует отметить, что использование грузово-
го автотранспорта для транзита товаров имеет вы-
сокую экономическую эффективность, и увеличе-
ние потока грузового транспорта может привлечь 
в страну дополнительные финансы и инвестиции. 
Вместе с тем возрастает аварийность по вине во-
дителей грузовых автомобилей: на Центральный, 
Северо-Западный и Приволжский ФО приходится 
около 70% всех ДТП и 63% ДТП со смертельным 
исходом с грузовым автотранспортом по России [5] 
(таблица 1.)

Таблица 1
Динамика ДТП с пострадавшими в целом и по вине водителя грузового транспорта 

в России с 2014 по 2020 год

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ДТП с пострадавшими, всего 199720 184000 173694 169432 168099 164358 144462

ДТП с пострадавшими по вине 
водителя грузового транспорта

23574 21213 22237 21668 21566 20766 18462

Доля ДТП с пострадавшими по 
вине водителя грузового транс-
порта в общем объеме ДТП с 
пострадавшими

11,8% 11,5% 12,8% 12,8% 12,8% 12,6% 12,8%

ДТП в крупных городах (более 
100 тыс. человек) с пострадав-
шими по вине водителя грузо-
вого транспорта

9350 8647 9547 9631 9040 8870 7787

Доля ДТП в крупных городах 
(более 100 тыс. человек) с по-
страдавшими по вине водителя 
грузового транспорта от ДТП 
с пострадавшими по вине во-
дителя грузового транспорта 
всего по РФ

39,7% 40,8% 42,9% 44,4% 41,9% 42,7% 42,2%

Источник: составлено автором по данным [3]
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Коэффициент корреляции между показателями 
ДТП по вине водителей грузового транспорта и объ-
емом грузоперевозок составил 0,87, а между пока-
зателями ДТП со смертельным исходом и объемами 
грузоперевозок – 0,84, что свидетельствует о высо-
кой взаимосвязи показателей. Исходя из получен-
ных данных, можно сделать вывод о том, что при 
увеличении грузооборота автомобильным транс-
портом количество ДТП с пострадавшими и ДТП с 
погибшими на дорогах РФ будет увеличиваться [3].

Несмотря на снижение количества ДТП с по-
страдавшими как в целом, так и по вине водителей 
грузовых автомобилей, процент аварий в город-
ской среде увеличивается (42,2% в 2020 году про-
тив 39,7% в 2014 году). Пик пришелся на 2017 год, 
где показатель доли ДТП в крупных городах (более  
100 тыс. человек) с пострадавшими по вине водите-
лей грузового транспорта от ДТП с пострадавшими 
по вине водителей грузового транспорта по Россий-
ской Федерации в целом составил 44,4% [3].

Одна из перспективных возможностей сниже-
ния аварийности на дорогах России по вине гру-
зового автотранспорта – создание дополнительных 
объездных, в т.ч. платных магистралей, что является 
эффективным методом разгрузки городской среды и 
снижения количества ДТП во многих странах мира. 
Так, в США созданы 8 скоростных шоссе, охваты-
вающих 70% штатов страны и даже международные 
магистрали Мексика-США-Канада. Создание по-
добных автодорог ведет к ускорению грузооборота 
и повышают привлекательность использования пря-
мых маршрутов без заезда грузового автотранспор-
та в городские агломерации [1].

В России 7 из 13 магистральных путей Цен-
трального и Приволжского ФО, связывающих ев-
ропейские страны и СНГ, проходят через крупные 
города, причем логистические центры, находящи-
еся на территории крупных городов, по данным 
системы «Платон», обслуживают только 40-45% 
грузовых автомобилей и не более 10% транзитных 
маршрутов. В этой связи развитие объездных авто-
дорожных сетей остается актуальной задачей для 
снижения аварийности [2].

Данные меры позволят не только снизить ава-
рийность, но и разгрузить автодороги крупных 
городских агломераций. Согласно прогнозным 
данным до 2025 года ООО «Автодор-платные до-

роги», отвечающему за создание и обслуживание 
платных дорог в России, при введении в эксплуа-
тацию новых трасс по маршруту следования из  
Республики Беларусь в объезд Москвы, а также дру-
гих магистралей в сторону Приволжского ФО воз-
можно потенциальное снижение аварийности, что 
позволит сократить нагрузку на городские дороги 
более чем на 35%. Новые участки трассы в Севе-
ро-Западном ФО от финской границы к г. Санкт-
Петербургу и далее до Архангельска позволят 
уменьшить нагрузку на городские дороги более чем 
на 40% [4].

В заключение стоит отметить, что сокращение 
количества грузового автотранспорта на городских 
и объездных дорогах способствует одновременно 
снижению аварийности и смертности на дорогах 
России и росту грузооборота – одной из составля-
ющих наполняемости бюджетов Российской Феде-
рации. 
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За последние 20 лет Россия начала новый этап 
экономических и политических отношений с раз-
вивающимися странами Азии, Африки и Латинской 
Америки. Несмотря на то что большую долю вза-
имоотношений составляют договоры о поставках 
вооружений, за анализируемый период значитель-
но возросли торговые сделки, а также финансовые 
операции. 

Мировой кризис вследствие пандемии Covid-19 
оказал отрицательное влияние на торговые и фи-
нансовые отношения России и развивающихся 
стран. В условиях пандемии развивающиеся станы 
оказались в более тяжелом положении, чем осталь-
ной мир. Развитые страны, имея значительные про-
изводственные и финансовые ресурсы, ускоренно 
налаживают производство вакцины и осуществля-
ют вакцинацию населения. 

По состоянию на 15 января 2021 года в мире 
насчитывалось 92 млн человек, инфицированных 
Соvid-19, 51 млн выздоровевших и около 2 млн 
скончавшихся. На развивающиеся страны при-
ходится более 86% от этих цифр. По данным уни-

верситета Джонса Хопкинса, ежедневно в мире 
выявляют около 270 тыс. новых случаев заражения 
Соvid-19, а общее число зараженных с 2019 года до-
стигло 23,4 млн человек.

Как отмечалось на Гайдаровском форуме 
(14.01.2021), из-за пандемии в развивающихся 
странах обострились проблемы, связанные с обе-
спечением макроэкономической стабильности: 
рухнули цены на сырье и нефть, уменьшились объ-
емы средств в туризме, возникли трудности с об-
служиванием внешнего долга. Так, Нигерия, самая 
большая по численности населения страна Африки, 
была вынуждена отправлять основную часть госу-
дарственного дохода, полученного в 2020 году, на 
обслуживание внешнего долга. И это происходило 
при падении ВВП страны до 3%.

На форуме отмечалось, что 4/5 всех кредитов 
развивающихся стран, идущих по линии ОПР, по-
падают в графу «просроченные».

После списания долгов развивающихся стран 
(в основном военных) России как правопреемнику 
СССР в сумме более 60 млрд долларов, наша страна 
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может претендовать (по данным Мирового Банка), 
на сумму долга в 8 млрд долларов США. 

В последние годы усилились контракты меж-
ду Россией и африканскими государствами. Это-
му способствовали переговоры на экономическом 
форуме «Россия-Африка», состоявшемся в октя-
бре 2019 года в Сочи в рамках Фонда Росконгресс 
(на площадке «Сириуса»). Россия и страны Аф-
рики подписали 44 соглашения на общую сумму  
800 млрд рублей. Но резервы на будущее еще есть: 
так, товарооборот между такими странами, как Рос-
сия и Нигерия, составляет всего 67 млн долларов. 
Так, уже подписаны соглашения о строительстве в 
Нигерии АЭС, крупных алюминиевого и сталели-
тейного заводов.

В последние два десятилетия активно развива-
ются торговые отношения России со странами Аф-
рики. Россия смогла вернуть свои экономические 
позиции в таких африканских странах, как Ангола, 
Эфиопия, Ливия, Гана, Гвинея-Бисау, Алжир, Мо-
замбик, Нигерия, Сирия, Ирак и др. 

Эксперты отмечают, что растут поставки рос-
сийских промышленных технологий, качество кото-
рых не уступает западным аналогам, а цена более 
доступна. Российские предприятия и фирмы напря-
мую заключают договоры с отдельными развиваю-
щимися странами о поставках для текстильной и 
пищевой отраслей тропических и субтропических 
сырьевых компонентов (например, орехи, какао или 
пальмовое масло) по ценам значительно более низ-
ким, чем у западных монополистов-посредников. 
Россия, свою очередь, отменила импортные пошли-
ны на данные продукты, особенно если они произ-
водятся развивающимися странами, которые явля-
ются нашими крупными должниками (Эфиопия, 
Сомали, Гана, Ангола и др.).

Значительно расширилось и укрепилось сотруд-
ничество России со странами БРИКС. Как извест-
но, страны этого крупного объединения произво-
дят 25% мирового ВВП, 18% международной тор-
говли, 45% населения земли и треть земной суши. 
Банк этой группировки объединяет активы более  
100 млрд долларов. 

Так, прямые инвестиции России в экономи-
ку Индии составили 25 млрд долларов, а Индии в 
Россию – около 12 млрд долларов. Торговый баланс 
межу этими державами – 9,5 млрд долларов. Панде-

мия в последний год финансовые отношения между 
этими странами. Индия бьет рекорды по числу за-
болевших Covid-19. В стране общее число заболев-
ших превысило 3,1 млн человек. 

В штате Махараштра насчитывается 600 тыс. 
человек, зараженных Соvid-19. Правительство Ин-
дии ввело комендантский час, запретило собрания, 
закупает вакцину Sputnik-v в России. 

В Бразилии количество зараженных в сутки 
достигает 50 тыс. человек, а общее число перебо-
левших превысило 3,5 млн человек; умирает 3,1% 
от числа заразившихся. Власти Бразилии приняли 
ряд ограничительных мер по борьбе с пандемией, 
но постепенно их снимают. Так, открыт для посе-
щений национальный парк Тижука с условием со-
блюдения социальной дистанции и ношения масок. 

Неблагополучная ситуация сохраняется в Мек-
сике (560 тыс. зараженных с летальностью 10,7%), 
в Перу (594 тыс. зараженных и ежедневный прирост 
9 тыс. случаев), в Аргентине (регистрируется более 
8 тыс. случаев в сутки), в Колумбии (541 тыс. зара-
женных, с ежедневным приростом 12 тыс. случаев). 
Некоторое снижение уровня заражений отмечают 
власти Турции, Танзании, Египта и др. Эти стра-
ны уже открыли часть международных авиарейсов.  
В ряде стран Азии и Африки (Свазиленд, Лесото, 
Ботсвана и др.) в силу слабого эпидемиологиче-
ского надзора трудно выявить больных Covid-19 
и больных ВИЧ и другими инфекциями, не говоря 
уже о слабой постановке медицины в этих странах.

Безусловно, финансовые и торговые отношения 
между Россией и развивающимися странами про-
демонстрировали значительный рост за последние 
20 лет. 

Для их дальнейшего развития необходимо 
увеличить льготные кредиты для развивающихся 
стран, что на сегодняшний день проблематично и 
для самой России.
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Сегодня многие ученые и эксперты сходятся 
во мнении о преобладании в современном миро-
устройстве многополярности. Высокий уровень 
глобализации мировой экономики неизбежно со-
провождается интеграционными процессами, на-
лаживанием экономических связей между государ-

ствами, увеличением товарооборота и совместных 
инвестиционных проектов. Что первично в приня-
тии решения на уровне государства: экономические 
или политические аспекты? 

Отвечая на этот вопрос, мы пришли к выводу, 
что экономика и политика имеют тесную корреля-
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цию, поэтому в настоящем исследовании необ-
ходимо осветить обе стороны медали. 

Исследуя выбранную тему, нельзя упускать эк-
зогенный фактор влияния третьих стран. Одним из 
крупнейших партнеров Китая сегодня являются Со-
единенные Штаты Америки, поэтому в работе от-
ражены взаимоотношения КНР не только с РФ, но 
и с США.

С 1949 года, когда коммунистический режим по-
бедил в гражданской войне и была образована Ки-
тайская Народная Республика, экономическое пар-
тнерство с СССР развивалось высокими темпами. 
США же отказались признать новое государство и 
стояли на стороне властей Китайской Республики, 
находившихся на о. Тайвань. Однако последствия 
культурной революции в 1960-х гг., сильно тормо-
зившие экономическое развитие, а также разногла-
сия КНР с СССР, вызванные слабой поддержкой по-
следнего в разрешении Тайваньского вопроса и ир-
рациональными действиями, по мнению китайский 
властей, в холодной войне, привели к тому, что фак-
тически с 1956 по 1984 год взаимоотношения меж-
ду СССР и КНР характеризовались как конфликт-
ные[1]. Эти события способствовали оттепели в 
отношениях с США, и в 1972 году было подписано 
Шанхайское коммюнике, в 1978 году – Китайско-
американское коммюнике об установлении дипло-
матических отношений, означавшее официальное 
признание КНР и установление дипломатических 
отношений между сторонами [8].

Самым влиятельным фактором развития китай-
ско-американских отношений является экономиче-
ский. До начала экономических реформ Дэна Сяо-
пина и либерализации торговли (конец 1970-х гг.) 
Китай проводил политику, которая сохраняла эко-
номику стагнирующей, централизованно управля-
емой, чрезвычайно неэффективной и относительно 
изолированной от мировой экономики [4]. С момен-
та открытия для внешней торговли и инвестиций и 
проведения экономических реформ Китай стал од-
ной из самых быстрорастущих экономик мира. Та-
кой рост позволил Китаю в среднем удваивать свой 
ВВП каждые восемь лет и помог вывести из бедно-
сти около 800 млн человек. Китай стал крупнейшей 

экономикой мира (по паритету покупательной спо-
собности), производителем, импортером и держате-
лем валютных резервов [10]. 

Таким образом, Китай стал крупным коммер-
ческим партнером США, третьим по величине экс-
портным рынком США после Канады и Мексики 
[12]. Китай также является крупнейшим иностран-
ным держателем ценных бумаг Казначейства США, 
которые помогают финансировать федеральный 
долг и поддерживать низкие процентные ставки 
США [9].

С 1984 г. наблюдается нормализация отношений 
КНР с СССР, главным фактором которой служил об-
мен студентами. 

После распада СССР динамика налаживания 
связей возросла, бурное развитие пришлось уже на 
первое десятилетие 21 века [11].

В настоящее время острой проблемой во взаи-
моотношениях США и КНР является напряженная 
ситуация в водах Южно-Китайского моря (спор в 
ЮКМ, охватывающий ряд государств, таких как 
КНР, Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Бруней, 
за принадлежность Парасельских островов, рифа 
Скарборо и острова Спратли, на территории кото-
рых находятся большие залежи нефти и газа). США, 
являясь третьей стороной в споре между государ-
ствами Юго-Восточной Азии, заявили о себе по-
сле начала активного проведения военных учений 
и строительства искусственных островов в Южно-
Китайском море. Администрация США оспарива-
ет заявления Китая о суверенитете и контроле над 
большей частью Южно-Китайского моря, включая 
жизненно важные морские пути (особенно важную 
роль играет Малаккский пролив, через который про-
ходит большое количество торговых путей). Здесь 
снова имеет место политика сдерживания КНР [5].

Для того чтобы понимать, насколько важным 
партнером является Россия, рассмотрим динами-
ку товарооборота между КНР и Россией, сравним 
с КНР и США. Безусловно, для более полного ис-
следования помимо торгового баланса необходимо 
включить ряд дополнительных показателей. Однако 
за основу взяты именно данные торгового оборота 
между странами [3].

Рис. 1. Динамика товарооборота между Россией и КНР с 2009 по 2019 год
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Многие российские ученые утверждают, что то-
варообмен между КНР и Россией растет высокими 
темпами. Исходя из представленной на рис. 1 дина-
мики товарооборота Китая с США и РФ, можно сде-
лать следующие выводы: темпы роста товарообо-
рота с США до 2018 года значительно превышают 
темпы товарообмена с Россией; в 2014-2015 годах 

наблюдается сокращение товарооборота с Россией, 
с 2018 года – резкое сокращение торгового оборота 
с США; объемы товарооборота с США в денежном 
выражении значительно превышают объемы това-
рообмена с Россией. Для более детального анализа 
рассмотрим долевое соотношение товарооборота 
КНР с иностранными государствами [6].

Рис. 2. Доля стран в международном товарообороте КНР с 2009 по 2019 год

Рис. 3. Торговый баланс с КНР с 2009 по 2019 год

Доля РФ в структуре товарооборота КНР с ино-
странными государствами за выбранный период ва-
рьируется в диапазоне от 1,7 до 2,4 %. В 2015 году 

наблюдается сокращение доли России. США прак-
тически на протяжении всего периода увеличивает 
долю, однако с 2018 года парадигма меняется.

Ключевым вопросом во внешней политике 
США во главе с 45-м президентом Дональдом Трам-
пом являлось сокращение дефицита в торговом ба-
лансе с Китаем. 

На рис. 3 хорошо прослеживается динамика 
наращивания дисбаланса. В результате протекци-
онистской политики удалось сократить дефицит, 
однако в процентном соотношении он не сильно 
отличается от сокращения в 2016 году. Для России 
торговый баланс выглядит относительно ровным, в 
2018 и 2019 годах товарооборот с КНР был профи-
цитным. Наибольший дефицит торгового баланса 
РФ с КНР приходился на 2014-2015 годы [14].

Анализ товарооборота КНР с США и Россией 
позволил понять, как политические события по-
влияли на экономические взаимоотношения и как 
экономические показатели вынуждают государства 
принимать политические меры для их корректиров-

ки [13]. Санкционные ограничения, наложенные 
США и Европейским Союзом на Россию, отраз-
ились на товарообороте с Китаем: многие предпри-
ятия приостановили торговые отношения с Росси-
ей, чтобы не попасть под так называемые косвенные 
санкции. 

Однако эффект от санкционных ограничений 
имел короткий временной лаг, страны нашли ин-
струменты, благодаря которым стало возможно 
дальнейшее сотрудничество. Развязав торговую во-
йну с Китаем, США добились лишь краткосрочного 
«бумажного» эффекта [7]. 

Сокращение дефицита в 2019 году вызвано не 
структурными изменениями в товарообороте, а со-
кращением взаимной торговли в целом. Таким обра-
зом, в абсолютном выражении мы видим сокраще-
ние дефицита, но в относительном – % экспорта к % 
импорта в товарообороте – изменения отсутствуют.
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Таким образом, торговые взаимоотношения Рос-
сии и КНР имеют положительную динамику, но с 
низкими темпами. Реализация совместных крупных 
энергетических проектов должна стать катализато-
ром в развитии данного направления, однако Россия 
не должна забывать о диверсификации структуры 
торговли для хеджирования рисков [2]. 

Сближение двух стран стимулируется усложне-
нием политических отношений с США. Несмотря 
на то что США по-прежнему остается ключевым 
партером КНР (товарооборот с США в несколько 

раз выше, чем с РФ), смена парадигмы уже произо-
шла. Во многом наращивание товарооборота Китая 
с Россией будет зависеть от политики нового пре-
зидента США.

Одним из важнейших факторов является ре-
абилитация экономики от ограничительных мер, 
вызванных пандемией COVID-19, которая сильно 
ударила по международной торговле. Популяриза-
ция вакцинации и, как следствие, снятие ранее вве-
денных ограничений положительно отразится на 
мировой торговле.
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В любом обществе в разные исторические пе-
риоды семья – это самая важная часть социальной 
среды, в которой формируется личность, основной 
институт психологической поддержки ребенка, его 
воспитания. Семья является основой социального 
воспроизводства населения. Она осуществляет вос-
создание определенного образа жизни, образа мыс-
лей и отношений. 

Система отношений многих российских семей 
на протяжении уже трех десятков лет далека от 
психологического благополучия. Неблагоприятные 

тенденции в сфере отношений внутри семьи, вос-
приятия семьи как ценности общества нарастают. 
Связанные с этим нежелательные последствия при-
обретают угрожающий характер. В настоящее вре-
мя многие ученые заявляют о кризисе семьи как 
института. Этот кризис начался давно, а в настоя-
щее время мы наблюдаем манифестацию процесса  
(А.И. Антонов, В.М. Медков) [4]. 

Брак утратил такие характеристики, как пожиз-
ненность и легитимность, расторжение брака и не-
полная семья с преобладанием женской роли в вос-
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питании детей вошли в категорию нормы. Семья 
как система перестала транслировать устойчивость 
связей. Это сказалось на воспитании целых поко-
лений, наделило их сходными признаками: изме-
ненным отношением к родине, труду, к человеку, 
к собственным ценностям, целям и потребностям.  
В целом отмечается нежелание людей взрослеть [3]. 
Семья перестала эффективно выполнять сложив-
шиеся и семантически наполненные ранее функции 
по рождению и воспитанию детей. 

Связь родитель – ребенок по сравнению со все-
ми другими связями между людьми характеризует-
ся такой чертой, как прочность. Тревожность, непо-
следовательность родителей приводят к эскалации 
конфликтов в семье и негативно сказываются на 
личностном развитии ребенка. Неразвитая культура 
общения в семье обусловливает фрустрацию значи-
мых потребностей ребенка (в безопасности, оценке 
и самооценке, в признании, в эмоциональной раз-
рядке и эмоциональном контакте, во внимании, со-
переживании, понимании). В результате под угрозой 
оказывается здоровье ребенка, его счастье и благо-
получие. Отношения в семье зависят от личностных 
особенностей родителей, уровня и образа жизни, от 
умения родителей создать счастливую жизнь. 

В связи с этим было проведено исследование с 
целью изучения связи между индивидуально-пси-
хологическими особенностями личности матерей и 
стилем семейного воспитания. 

В ходе исследования использовались следую-
щие методики: тест-опросник по изучению стиля 
родительского отношения (А.Я. Варга, В.В. Сто-
лин) [1], индивидуально-типологический опросник  
(Л. Собчик) [5]; опросник «Взаимодействие роди-
тель-ребенок» (вариант для родителей дошкольни-
ков и младших школьников) (И.М. Марковская) [2]; 
метод ранговой корреляции Спирмена.

В исследовании принимали участие 27 матерей 
в возрасте от 22 до 32 лет, имеющие одного ребенка 
от 3 до 9 лет. 

В результате диагностики стилей родительского 
отношения (методика А.Я. Варга и В.В. Столина) 
были выявлены следующие стили родительского 
отношения: принятие (11,1% родителей использу-
ет данный стиль отношения к детям), отвержение 
(22,3%), симбиоз (44,4%), авторитарная гиперсо-
циализация (11,1%), маленький неудачник (11,1%). 

Стиль кооперация в данной группе опрошенных не 
выражен. Это позволяет констатировать, что боль-
шинство опрошенных матерей (44,4%) склонны со-
кращать межличностную дистанцию в общении с 
детьми. Они испытывают тревогу за ребенка, дети 
кажутся им маленькими и беззащитными. Тревога 
растет, когда складываются обстоятельства для по-
вышения автономии ребенка, мать не дает ребенку 
самостоятельности. Только каждой десятой опро-
шенной (11,1% матерей) ребенок нравится безус-
ловно: такой как он есть. Женщинам из этой группы 
респондентов нравится проводить время вместе с 
ребенком, они поддерживают его интересы и пла-
ны. Отрицательное отношение к ребенку выраже-
но у 22,3% респондентов. Матери, вошедшие в эту 
группу, испытывают к ребенку неконструктивные 
эмоции и транслируют их ему. В таких отношениях 
отсутствуют доверие и уважение к ребенку. 

Диагностика детско-родительских отношений 
и взаимодействия (опросник «Взаимодействие 
родитель – ребенок», вариант для родителей до-
школьников и младших школьников) показала, что 
44,4% матерей требовательны к своему ребенку, при 
этом они ожидают от ребенка высокого уровня от-
ветственности, 55,6% респондентов во взаимодей-
ствии с ребенком нетребовательны. 

В целом по выборке 88,9% матерей по отноше-
нию к ребенку применяют строгие, порой суровые 
меры, устанавливают жесткие правила во взаимо-
отношениях, и только 11,1% матерей ведут себя 
противоположным образом: они демонстрируют 
мягкость по отношению к детям, низкую степень 
принуждения детей к выполнению обязанностей.

У 77,8% опрошенных по отношению к ребенку 
отмечается контролирующее поведение. Контроль 
обнаруживает себя как несообразная ситуации опе-
ка в мелочах, негибкая и навязчивая. Низкий уро-
вень контроля встречается у каждой пятой опрошен-
ной женщины (22,2% матерей). При таком контроле 
ребенок полностью автономен, ему все разрешено. 
Вседозволенность проявляется как следствие либо 
безразличного отношения к ребенку, либо любова-
ния им. Можно предположить, что низкий уровень 
контроля обусловлен доверием к ребенку или жела-
нием привить ему самостоятельность.

Из всех женщин, принимающих участие в ис-
следовании, только 33,3% матерей считают, что их 
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ребенок эмоционально близок с ними, могут по-
делиться с ними самым сокровенным и важным. 
66,7% матерей думают, что между ними и их ребен-
ком существует эмоциональная дистанция.

Важным является тот факт, что из всех опро-
шенных 88,9% принимают личностные качества и 
поведенческие проявления ребенка. Принятие – это 
отправная точка благоприятного развития ребенка, 
формирования его отношения к себе. Однако 11,1% 
матерей демонстрируют базовое отношение к ре-
бенку через принятие и отвержение одновременно.

Только у 33,3% опрошенных выражено сотруд-
ничество с детьми. Это означает, что матери призна-
ют права и достоинства своего ребенка, включают 
его в процесс взаимодействия, при этом в отноше-
ниях с ребенком доминирует равенство и партнер-
ство. Но у 66,7% матерей сотрудничество во взаи-
модействии с собственными детьми отсутствует. 
Можно предположить, что это может быть резуль-
татом нарушенных отношений, а также авторитар-
ного, безразличного или попустительского стиля 
воспитания.

Важно, что 88,9% матерей имеют низкую тре-
вожность за ребенка, 11,1% – среднюю. При этом 
77,7% матерей последовательны и постоянны в 
своих требованиях, в своем отношении к ребенку, 
в применении наказаний и поощрений, 22,3% – не-
последовательны. Именно непоследовательность 
воспитания в будущем может способствовать фор-
мированию виктимного поведения. 

При этом у 88,9% матерей выявлена высокая 
воспитательная конфронтация в семье, то есть раз-
ногласие по вопросам воспитания детей.

Из опрошенных матерей удовлетворены отно-
шениями с ребенком 88,9%, 11,1% – наоборот, недо-
вольны. Низкая степень удовлетворенности может 
говорить об обеспокоенности семейной ситуацией 
и о возможных конфликтах.

Таким образом, анализ полученных результатов 
позволяет нам констатировать, что в целом по вы-
борке для участвующих в опросе матерей во вза-
имодействии с собственными детьми характерны 
строгость и низкий контроль в отношениях, эмо-
циональная дистанция, принятие ребенка, после-
довательность и постоянство в своих требованиях, 
воспитательная конфронтация и удовлетворенность 
отношениями, сложившимися с ребенком.

Для изучения индивидуально-типологических 
свойств личности матерей нами была использована 
методика «Индивидуально-типологический опрос-
ник» (ИТО). Интерпретация результатов находит-
ся в прямой зависимости от количества значимых 
ответов по восьми шкалам. Согласно полученным 
данным в целом по выборке показатели в преде-
лах нормы находятся только по шкалам «агрес-
сивность» (среднее значение по группе 3,8 балла) 
и «спонтанность» (среднее значение по группе 4,2 
балла). Это соответствует достаточно уверенной, 
раскованной тенденции к самоутверждению, стрем-
лении к лидерству, активной самореализации и от-
стаиванию своих интересов. Умеренная степень вы-
раженности этих свойств отражает стабильность и 
уравновешенность гармоничной личности. 

Показатели еще семи шкал: экстраверсия (сред-
ний балл по группе – 5,3), ригидность (среднее зна-
чение по группе 5,1 балла), интроверсия (среднее 
значение по группе 5,3 балла), сензитивность (сред-
нее значение по группе 6,3 балла), тревожность 
(среднее значение по группе 5,4 балла), лабиль-
ность (среднее значение по группе 6,3 балла) – вы-
ражены умеренно и рассматриваются как акцентуи-
рованные черты.

Следует отметить, что из всех опрошенных 
матерей только у 11,1% респондентов не обнару-
жились тенденции, компенсированные полярными 
свойствами (т.е. антитенденциями). Это признак 
значимой эмоциональной напряженности и нали-
чия внутреннего конфликта у 88,9% опрошенных 
женщин. 

Кроме того, формируя психологическую ком-
пенсированность одного полярного признака дру-
гим, такой паттерн обрисовывает конфликтную 
разнонаправленность тенденций, которая создает 
почву для перевода социально-психологических 
проблем в соматические расстройства. Таким об-
разом, можно предполагать, что большинство опро-
шенных матерей (88,9%) могут иметь проблемы со 
здоровьем, а именно с соматическим здоровьем, 
что, несомненно, отразится на их взаимоотношени-
ях с детьми. 

Важно, что у 33,3% опрошенных женщин было 
выявлено от 2 до 3 тенденций, компенсированных 
полярными свойствами. Все противопоставляемые 
друг другу типологические свойства выражены 
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умеренно и рассматриваются как акцентуирован-
ные черты.

В целом для выборки характерна сбаланси-
рованность и умеренная степень выраженности 
разных типологических свойств, которые отража-
ют стабильность и уравновешенность гармонич-
ной личности. Однако среди опрошенных женщин 
77,7% имеют показатели, выраженные избыточно 
(8-9 баллов), что говорит о том, что некоторые свой-
ства в их индивидуальном профиле рассматривают-
ся как дезадаптирующие. И только 22,3% женщин 
не имеют показателей, оцениваемых как дезадапти-
рующие свойства личности.

Полученные нами результаты по методике «ин-
дивидуально-типологический опросник» (ИТО) 
были соотнесены с результатами двух других ме-
тодик: «Взаимодействие родитель – ребенок»  
(И.М. Марковская) и тестом-опросником родитель-
ского отношения (А.Я. Варга, В.Б. Столин). Для 
установления взаимосвязи использовался коэффи-
циент ранговой корреляции Спирмена.

В результате проведенного анализа обнаружены 
значимые положительные корреляции между сензи-
тивностью и шкалой «образ социальной желатель-
ности поведения» (r=0.75, р<0.05); между тревож-
ностью и шкалой «образ социальной желательности 
поведения» (r=0.7, р<0.05); между ригидностью и 
шкалой «нетребовательность – требовательность» 
(r=0.77, р<0.05); между спонтанностью и шкалами 
«автономия и контроль» (r=0.742, р<0.05) и «непо-
следовательность – последовательность» (r=0.722, 
р<0.05); между экстраверсией и шкалой «отсут-
ствие сотрудничества – сотрудничество» (r=0.713, 
р<0.05); между агрессией и шкалой «воспитатель-
ная конфронтация в семье» (r=0.737, р<0.05). С дру-
гими параметрами значимой связи не выявлено. 

Результаты математико-статистической обра-
ботки данных позволяют нам сделать следующие 
выводы:

1. Сензитивная, чувствительная, зависимая и 
тревожная мама в воспитании будет больше поощ-
рять самостоятельность и инициативу ребенка, ста-

раться быть с ним на равных. Она заинтересована в 
делах и планах ребенка, старается ему помочь, со-
чувствует, испытывает за него чувство гордости. 

Таким образом, мамы, относящиеся к данным 
типам, в большей степени будут проявлять такой 
стиль поведения в воспитании, как кооперация. 
Возможно, что полученные результаты связаны с 
тем, что на этапе исследования женщины, которые 
отвечали на вопросы, стремились дать желательный 
для них вариант ответа.

2. Ригидная мама с жесткими установками в 
воспитании дошкольника проявляет по отношению 
к нему требовательность, ожидает высокого уровня 
ответственности.

3. Спонтанная мама имеет выраженное контро-
лирующее поведение по отношению к ребенку, что 
проявляется в навязчивости, мелочной опеке. При 
этом мамы данного типа проявляют последователь-
ность и постоянство в своих требованиях по отно-
шению к ребенку, в применении наказаний и поощ-
рений.

4. У экстравертированной мамы налаженное со-
трудничество с ребенком отражает равенство и пар-
тнерство в отношениях. Сотрудничество является 
следствием включенности ребенка во взаимодей-
ствие, признания его прав и достоинств. 

5. Агрессивная мама своим поведением способ-
ствует проявлению конфронтации внутри семьи, 
низкой сплоченности и разногласию членов семьи 
в вопросах воспитания детей.
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В настоящее время уровень притязаний со сто-
роны населения по отношению к облику сотрудни-
ка органов внутренних дел (далее – ОВД) стреми-
тельно растет, поэтому тем самым совершенным 
человеком должен стать именно он. Следовательно, 
перед вузами системы МВД России возникает очень 
сложная, но важная задача – воспитать для ОВД и 
государства интеллектуально и физически разви-
того, высоконравственного сотрудника, моральные 
качества которого соответствуют нормам и принци-
пам общечеловеческой и профессиональной мора-
ли, способного эффективно решать возникающие 
перед ним задачи [1,2].

По своей природе обучение в образовательных 
организациях системы МВД России максимально 
приближено к практическим нуждам ОВД, носит, 
как правило, прикладной характер и сочетает в себе 
образовательные и воспитательные программы. 
Успех в достижении цели образовательного процес-
са зависит от правильно подобранных педагогиче-
ских условий, являющихся частью педагогической 
системы. В.И. Андреев считает, что педагогические 
условия представляют собой результат целенаправ-
ленного отбора, конструирования и применения 
элементов содержания, методов (приемов), а также 
организационных форм обучения для достижения 
определенных дидактических целей [8]. 

Потребность ОВД в высоконравственных, ин-
теллектуально развитых, обладающих качествами 
прикладного характера специалистах подтверждает 
актуальность проблемы, связанной с необходимо-
стью акцентировать внимание на рукопашном бое 
как на педагогическом условии всестороннего вос-
питания курсантов и слушателей образовательных 
организаций системы МВД России в рамках дисци-
плины «Служебная прикладная физическая подго-
товка» (далее – «СПФП»). Данный прикладной вид 
физической активности направлен на воспитание и 
развитие необходимых в деятельности ОВД качеств.

Учитывая тесную взаимосвязь физического вос-
питания с такими видами воспитания, как умствен-
ное, нравственное, трудовое, эстетическое, остано-
вимся на нем подробнее.

Процесс физического воспитания будущих со-
трудников осуществляется на занятиях по дисци-
плине «СПФП», специализированный характер ко-
торой обусловлен необходимостью формирования 
у курсантов необходимых специальных двигатель-
ных навыков, способствующих эффективности це-
левой деятельности [3]. 

Основное место в данной дисциплине отведе-
но единоборствам, в частности рукопашному бою. 
Семантика понятия «рукопашный бой» отражена в 
следующем определении: «Рукопашный бой пред-
ставляет собой исторически сложившийся вид 
спортивного и военно-прикладного единоборства, 

соединяющий наиболее эффективные приемы с 
оружием или без него. В содержание рукопашного 
боя входят приемы из различных техник и видов 
спорта (карате, бокса, дзюдо, самбо и кикбоксинга)» 
[4]. 

Далее рассмотрим, как рукопашный бой влия-
ет на развитие и воспитание умственных качеств. 
В процессе обучения рукопашному бою внимание 
уделяется не только освоению ударной и бросковой 
технике, но и развитию таких физических качеств, 
как выносливость, сила, ловкость, быстрота, гиб-
кость. Уже давно известно, что физические упраж-
нения благоприятно влияют на организм человека, 
на развитие органов дыхания, сердечно-сосудистую 
систему, опорно-двигательный аппарат, мышцы и 
нервную систему. 

Результаты исследований в области нейробио-
логии, производимые десятилетиями и продолжаю-
щиеся в настоящее время, доказывают, что физиче-
ские упражнения улучшают работу головного мозга 
и даже позволяют восстанавливать поврежденные 
клетки. «Это важная составляющая мира эпигене-
тики. 

Проще говоря, физическая упражняемость, 
приводит к тренировке генов человека. Аэробные 
упражнения не только запускают гены, связанные 
с долголетием, но и стимулируют работу гена, ко-
дирующего нейротрофический фактор BDNF – гор-
мон роста мозга. Он влияет на здоровье нейронов, 
рост новых кровеносных сосудов в мозге и даже на 
численность и выживание новых нейронов. Косвен-
ным образом упражнения активируют мозг, умень-
шая стресс и беспокойство, а также улучшая сон и 
настроение» [5]. 

Помимо того что занятия по рукопашному бою 
представляют собой хорошую физическую нагруз-
ку, для усвоения техники ударов и бросков, а так-
же их комбинаций в работу включается мышечная 
память, которая также влияет на развитие когни-
тивных способностей. Если рассматривать руко-
пашный бой как вид спорта, то сложно говорить об 
успехе в данном направлении человека, не имеюще-
го технико-тактических навыков. 

Следовательно, на занятиях по данному виду 
спорта достаточно внимания уделяется развитию 
тактики ведения поединка. Моделируются различ-
ные ситуации, возникающие в бою, что, в свою 
очередь, требует от обучающихся выполнения мыс-
лительных процессов в части выбора наиболее це-
лесообразного варианта действия в сложившейся 
обстановке. 

Не секрет, что любой вид единоборств всецело 
влияет на развитие нравственных качеств. Правиль-
но построенный тренировочный процесс, сопро-
вождаемый строгим соблюдением дисциплины и 
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уважением к окружающим, способствует формиро-
ванию морального облика у занимающихся [6]. 

В связи со сложностью и напряженностью тре-
нировочной и соревновательной деятельности ру-
копашного боя возникают обстоятельства, способ-
ствующие проверке и формированию моральных 
качеств, развитию волевых качеств, приобретается 
опыт нравственного поведения и многих других 
морально-нравственных качеств, так необходимых 
в служебной деятельности сотрудников ОВД. Что 
касается соревновательной деятельности, то она ре-
гламентирована правилами вида спорта «Рукопаш-
ный бой», соблюдение участниками соревнований 
положений данных правил и должный контроль со 
стороны судейства также плодотворно влияет на 
морально-нравственное воспитание [4].

Взаимосвязь физического и трудового воспи-
тания в процессе занятия рукопашным боем обу-
словлена тем, что систематичность и стабильность 
тренировочного процесса, а также регулярное пре-
одоление трудностей, возникающих на занятиях, 
формируют организованность, настойчивость, 
устойчивость к тяжелым условиям и трудолюбие.  
А выполнение обучающимися хозяйственно-быто-
вых работ по обеспечению тренировочного процес-
са и содержанию спортивных объектов и инвентаря 
в надлежащем виде способствует формированию 
элементарных трудовых навыков, которые в даль-
нейшем благоприятно сказываются на профессио-
нальной и служебной деятельности [7].

Эстетическое воспитание как способность вос-
принимать и правильно понимать прекрасное осу-
ществляется как в тренировочном процессе, так 
и в соревновательной деятельности. Благодаря 
комплексному характеру прикладной дисциплины 
«Рукопашный бой», а именно разностороннему раз-
витию физических и технических качеств занима-
ющихся, формируется красивая осанка, пропорцио-
нальное и гармоничное развитие мускулатуры. 

Что касается соревновательной деятельности, 
то спортсменами должны соблюдаться правила ги-
гиены, экипировку необходимо содержать в чистоте 
и порядке, также участники должны выходить на 
парад открытия (закрытия) соревнований и церемо-
нию награждения в костюме рукопашного боя или 
в установленном едином командном спортивном 
костюме, что также оказывает благоприятное воз-
действие на эстетического воспитание. 

Способность спортсменов качественно сочетать 
технически правильный и отработанный арсенал 
ударной и бросковой техники и технико-тактиче-
ские способности в динамике поединка показывает 
всю красоту рукопашного боя, что также способ-
ствуют развитию у них эстетического чувства пре-
красного [6 ,4]. 

Повышенные требования предъявляются как к 
внешнему облику сотрудника правоохранительных 
органов, так и к внутреннему содержанию, духов-
ным и морально-нравственным качествам. Следова-
тельно, не только внешний облик, но и внутреннее 
наполнение должны содержаться в чистоте и поряд-
ке. 

В связи с тем, что рукопашный бой, изучаемый 
в рамках «СПФП», оказывает значительно влияние 
на всестороннее воспитание необходимых качеств 
будущих сотрудников, следует уделить ему долж-
ное внимания. С практической точки зрения занять-
ся популяризацией данного вида спорта не только в 
рамках силовых структур, но и за их пределами, а 
с научной точки зрения исследовать пути развития 
данной дисциплины, эффективность данного вида 
прикладной дисциплины для решения практиче-
ских вопросов, возникающих в служебной деятель-
ности сотрудников силовых ведомств.
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Аннотация. Социальная реклама – важный инструмент воздействия на аудиторию в целях привлечения внимания обществен-
ности к важным социальным проблемам, изменения поведенческой модели общества. Такая реклама должна воздействовать в пер-
вую очередь на эмоции, вызывать радость, страх, шок или негодование. Успех рекламного произведения во многом зависит от 
слогана, поэтому при его создании важно использовать языковые средства, которые повлияют на сознание аудитории. 
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В современном мире социальная реклама – важ-
ный элемент формирования мировоззрения и нрав-
ственного здоровья общества. Как правило, под со-
циальной рекламой понимают рекламу, призванную 
передать обществу социально значимую информа-
цию, направленную на формирование и изменение 
в положительную сторону общественного мнения, 
социальных норм, моделей поведения.

Социальную рекламу можно различать по ви-
дам организаций, которые ее используют. Выделя-
ют три крупные группы:

● некоммерческие организации (больницы, 
церкви, благотворительные фонды); 

● различные ассоциации (профессиональные, 
гражданские); 

● государственные структуры (налоговая ин-
спекция, ГИБДД, МЧС и др.).

Особенности деятельности организации об-
условливают характер рекламы: помощь людям, 
создание позитивного общественного мнения, рас-

пространение социально значимой информации, 
продвижение государственных интересов.

Современную социальную рекламу можно 
классифицировать по нескольким основаниям: 
субъект (реклама деятельности государственных 
институтов, некоммерческих организаций), объект 
(общечеловеческие, культурные, семейные и другие 
ценности, а также образ жизни, уважение к стар-
шим и т.д.). Социальная реклама может различаться 
и по целям: профилактика, информирование, фор-
мирование и закрепление социально одобряемых 
моделей поведения, быть адресована определенной 
группе или же носить массовый характер. 

Тексты социальной рекламы имеют характер-
ные признаки содержания и внешнего оформления, 
которые отличают их от других рекламных текстов: 
содержательная простота рекламного слогана, яр-
кая визуальная сторона текста, требующая образной 
расшифровки, функциональная социально-прагма-
тическая направленность. 
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Среди функциональных особенностей текста 
социальной рекламы, помимо характерного выбора 
языковых средств, можно выделить невозможность 
зачастую однозначно интерпретировать рекламный 
текст без опоры на визуальную сторону сообщения 
или без дополнительного комментария.

Среди стилистических признаков текста соци-
альной рекламы выделяют доходчивость, краткость, 
яркость, убедительность, выразительность. 

Основная задача социальной рекламы не столь-
ко информировать читателя, сколько сформировать 
у него яркий, четкий рекламный образ с помощью 
изобразительно-выразительных средств. 

При создании текстов социальной рекламы мо-
гут использоваться языковые образные средства: 
тропы (аллегория, гипербола, ирония, метафора, 
метонимия, олицетворение, сравнение, эпитет) и 
стилистические фигуры (бессоюзные конструкции, 
градация, инверсия, рифма, параллелизм, риториче-
ский вопрос, риторическое обращение и др.). Для 
расшифровки указанных средств, как правило, тре-
буется дополнительная отсылка к визуальному об-
разу.

Анализ особенностей использования образных 
языковых средств в текстах социальной рекламы 
позволяет сделать вывод, что для них характерна 
экстраполяция образной функции в визуальную 
часть рекламного сообщения. Указанная экстрапо-
ляция может быть непосредственной, прямолиней-
ной – в тех случаях, когда собственно-вербальный 
слоган социальной рекламы не содержит каких-ли-
бо образных средств и представляет собой новый 
нравственный афоризм, морализующий призыв и 
т.д. 

Отсутствие образности в вербальном слогане 
как бы противопоставляется более или менее яркой 
образности, сюжетному изображению визуальной 
части социально-рекламного сообщения. При ис-
пользовании языковых образных средств в вербаль-
ной части социально-рекламного сообщения требу-
ется дополнительная опора на визуальный образ, 
который комментирует все, что осталось непонят-
ным в образном языковом выражении и в структуре 
слогана. 

Подобного рода взаимосвязь вербального и не-
вербального образа в некоторых социально-реклам-
ных текстах можно назвать опосредованной: об-

ращение к визуальному образу здесь опосредуется 
предварительным использованием вербального об-
раза. 

Однако визуальный образ сам по себе также не 
будет понят (так, непонятно, что означает изобра-
жение мяча на проезжей части дороги без слогана: 
«Дорога – не место для игр»). Последнее подтверж-
дает неизменность функциональных ролей вербаль-
ной и невербальной сторон социально-рекламного 
сообщения: образная функция интерпретирующая, 
референциальная роль остается за вербальной ча-
стью сообщения.

Можно выделить еще один случай взаимосвязи 
вербальной и невербальной сторон сообщения в со-
циально-рекламных текстах. Это те случаи, когда 
установленной взаимосвязи вербального тезиса и 
визуального образа недостаточно для полноты по-
нимания социальной рекламы. В таких случаях в 
структуру текста социальной рекламы добавляется 
комментарий, через который решающим образом 
раскрывается высший нравственный смысл, соци-
альная ценность социально-рекламного сообщения.

Как правило, социальная реклама охватывает 
либо проблему в целом, либо ее частные проявле-
ния, причем чем конкретнее проблема, тем ярче и 
понятнее социальная реклама. Например, в обла-
сти безопасности дорожного движения можно вы-
делить такую проблему, как превышение скорости. 
Реклама по указанной проблеме представлена в 
виде абстрактного призыва «Будь внимателен! Пом-
ни о безопасности на дорогах!» (билборд разделен 
по горизонтали на две части: сверху – изображение 
молодого человека и девушки, собирающихся пере-
йти дорогу, внизу – женщина за рулем, трое детей на 
заднем сиденье. Все улыбаются). В рекламе «Спе-
шишь к нам?» (социальная реклама в газете, изо-
бражение крупного знака ограничения скорости до 
60 км/ч и врача рядом с инвалидной коляской) про-
блема конкретизируется, внимание акцентируется 
на причине превышения скорости – спешке водите-
лей, которая может привести к опасной ситуации. 
Еще один пример: на билборде изображение авто-
мобиля и шприца дополняет слоган «Наркоман за 
рулем – убийца без запаха».

Социальная реклама должна оказывать на че-
ловека эмоциональное воздействие. Психологами 
доказано, что наиболее сильными человеческими 
эмоциями являются страх, счастье, радость, чувство 
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вины, страдание, гнев. Именно на них создатели со-
циальной рекламы и основываются при написании 
текстов. Эмоциональная память очень устойчива. 
Положительные эмоции побуждают субъекта до-
стичь цели, отрицательные, наоборот, – избегать 
объекты, вызывающие неприятное состояние (ощу-
щение).

Цели социальной рекламы:
● формирование общественного мнения;
● привлечение внимания к актуальным пробле-

мам общественной жизни;
● активизация действий по их решению;
● формирование позитивного отношения к госу-

дарственным органам;
● демонстрация социальной ответственности 

граждан;
● укрепление социально значимых институтов 

гражданского общества;
● формирование новых типов общественных 

отношений;
● изменение поведенческой модели общества. 
Одним из главных заказчиков социальной ре-

кламы, относящихся к государственным организа-
циям, является Государственная инспекция безопас-
ности дорожного движения.

Социальную рекламу по пропаганде безопасно-
сти дорожного движения можно классифицировать 
по адресату рекламы – целевой аудитории. Таким 
образом, выделяют следующие типы рекламных 
слоганов:

1. Обращение к пешеходам: «Пешеход, на пере-
ход!», «Будь внимателен при переходе проезжей ча-
сти».

2. Обращение к водителям, которое, в свою оче-
редь, может подразделяться по виду транспортных 
средств (мототранспорт, легковые автомобили, пас-
сажирский транспорт и др.) и правонарушений (вы-
езд на полосу встречного движения, превышение 
скоростного режима, ремни безопасности, предо-
ставление преимущества в движении пешеходам и 
др.): «Водители! Берегите жизнь детей!», «Води-
тель! Пристегни ремни!», «Включи ближний свет 
фар», «Ребенок – главный пассажир», «Пешеход – 
не мишень. Будьте внимательнее».

3. Обращение к родителям несовершеннолет-
них: «Вы – пример своему ребенку», «Пристегните 
ребенка в автомобиле», «Ребенок будет поступать 
так, как поступаете вы. Соблюдайте ПДД».

4. Обращение к пассажирам: «Стал пассажиром 
– пристегнись», «Пассажир, борись за свои права!».

5. Обращение к детям и подросткам: «Дорога – 
не место для игр», «Полосатая зебра – лучший друг 
пешехода на дороге», «Бег через дорогу – враг».

6. Обращение ко всем участникам дорожного 
движения: «Сигналы светофора – закон для всех», 
«Взаимное уважение на дороге – залог безопасно-
сти», «Соблюдение правил дорожного движения 
– залог безопасности», «Дорога требует дисципли-
ны».

Проанализировав ряд примеров, можно сделать 
вывод, что рекламы, направленной на формирова-
ние законопослушного, ответственного поведения 
водителей, больше, чем пешеходов или пассажиров.

В первую очередь, эту тенденцию можно свя-
зать с тем, что автомобиль – средство повышенной 
опасности, поэтому на водителе изначально лежит 
большая ответственность. 

В рекламе, адресованной пешеходам, преобла-
дает призыв к внимательности при переходе проез-
жей части дороги, осторожности и необходимости 
пользоваться пешеходными переходами.

Реклама для пассажиров транспорта не так рас-
пространена. Однако в 2012 году была запущена 
Всероссийская социальная кампания «Право пас-
сажира» под девизом «Пассажир рулит!». Ее соз-
датели акцентировали внимание на необходимости 
пассажиров быть более решительными в вопросах 
собственной безопасности. 

В выбранном для кампании слогане глагол «ру-
лить» употреблен в нехарактерном, хотя уже при-
вычном в современном языке, смысле – «управ-
лять». 

Для проводимых в рамках кампании профи-
лактических акций использовались также другие 
слоганы: «Садясь на пассажирское место, ты дове-
ряешь свою жизнь другому», «Не будь зависим от 
водителя», «Пассажир имеет право на безопасную 
перевозку».

Цель указанных слоганов – привлечь внимание 
общественности к тому факту, что зачастую послед-
ствия дорожно-транспортных происшествий для 
пассажиров становятся более тяжелыми, чем для 
водителей. 

Данные слоганы направлены на то, чтобы убе-
дить пассажиров в том, что они являются полно-
правными участниками дорожного движения, а 
значит, должны заботиться о своей безопасности: 
пресекать нарушения правил дорожного движения 
водителями, требовать от них ответственного отно-
шения к своей жизни и здоровью. Однако, как и у 
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других участников движения, у них есть не только 
права, но и обязанности. Для напоминания о них 
инициаторы кампании создали слоган «Сел в маши-
ну – пристегнись».

Социальная реклама по безопасности дорож-
ного движения для детей отличается образностью, 
частотой использования рифмы, эпитетов, сравне-
ний, олицетворений и других изобразительно-выра-
зительных средств: «Зебра главнее всех лошадей», 
«Дети! Помните всегда – лихачам грозит беда».

Однако слоганы, адресованные детям и под-
росткам, могут носить наставнический характер: 
«Любой дорожный знак для вас – путеводитель и 
приказ», «Бег через дорогу – враг», «Переходи до-
рогу на зеленый».

Слоганы же, адресованные всем участникам до-
рожного движения, несут основную идею – соблю-
дение правил дорожного движения необходимо для 
обеспечения безопасности. Они призывают водите-
лей и пешеходов быть взаимно вежливыми и внима-
тельными на дороге. 

Как отмечалось ранее, цель социальной рекла-
мы – сформировать общественное мнение по от-
ношению к той или иной социальной проблеме, а 
основная задача – лаконично и выразительно пред-
ставить идею, ценностную установку, модель пове-
дения. 

Однако социальная реклама нацелена не только 
на привлечение внимания, но и предоставляет ва-
рианты решения проблемы, призывает к нему. Эф-
фективная социальная реклама способна изменить 
отношение людей к проблеме, а впоследствии изме-
нить их поведение. Для реализации поставленных 
задач авторы рекламных текстов используют раз-
личные мотивы, которые условно можно распреде-
лить на две группы: эмоциональные и нравствен-
ные. 

Задача эмоциональных мотивов в рекламе – вы-
звать у аудитории желание избавиться от отрица-
тельных эмоций и стремиться к положительным. С 
этой целью наиболее часто используются мотивы 
страха, любви, радости, гордости, патриотизма, сво-
боды, значимости и самореализации. Эмоциональ-
ные мотивы определяются чувствами, которые мо-
гут возникнуть у человека, не способного тщатель-
но обдумать и оценить социальные последствия 
совершаемых поступков.

Использование мотива страха ограничено Меж-
дународным кодексом рекламной практики, однако 
его регулярно применяют создатели социальной ре-

кламы по безопасности дорожного движения. Страх 
– одна из наиболее сильных человеческих эмоций, 
а проблема дорожно-транспортного травматизма 
в настоящее время очень остро стоит перед совре-
менным обществом и требует эффективного, целе-
направленного решения. 

Как правило, создатели слоганов социальной 
рекламы апеллируют к страху адресата за собствен-
ную жизнь, жизнь родных и близких.

Например, в качестве комментария к фотогра-
фии последствий серьезного дорожно-транспортно-
го происшествия, в котором пострадал подросток, 
управлявший мопедом, приведен слоган «Пред-
ставьте, что это могло случиться с вашим ребенком. 

Подумайте, нужна ли ему такая игрушка?». 
Фотография, на которой изображены инвалидное 
кресло и автокресло, а слоган призывает родителей 
выбрать кресло для своего ребенка. 

Информация, которую несет слоган, заключает-
ся в том, что дети должны перевозиться в автомоби-
ле в автокресле, чтобы в случае аварии сохранить 
их жизнь и здоровье. «Сбавь скорость. Иначе она 
убьет тебя и окружающих» – данный слоган также 
не сулит водителю ничего хорошего в случае нару-
шения им правил дорожного движения. 

Мотив значимости и самореализации основы-
вается на естественном желании человека находить 
признание в своем окружении, повысить свой со-
циальный статус, иметь определенный имидж и т.п. 

Однако социальная реклама по безопасности 
дорожного движения, адресованная водителям с 
агрессивным стилем вождения, данный мотив вы-
ставляет в негативном виде. 

В целях обеспечения безопасности на дорогах 
участники движения должны понимать, что вокруг 
находятся другие люди, и быть взаимно вежливыми. 

«Дорога не место для самоутверждения. Будьте 
взаимно вежливы».

«За каждым знаком – живые люди».
«Уступайте дорогу другим водителям».
«Взаимное уважение на дороге – залог без-

опасности».
Мотив свободы определяется стремлением 

человека к независимости, к защите своей само-
стоятельности в различных сферах жизни. Одна-
ко такое стремление может негативно сказывать-
ся на дорожной безопасности («Води осторожнее. 
Ты неудержим, но не неуязвим»).

Нравственные и социальные мотивы апелли-
руют к чувству справедливости и порядочности. 
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Достаточно часто в рекламных обращениях 
подчеркивается необходимость решения острых 
социальных проблем (мотивы справедливости, 
защиты окружающей среды, охраны правопоряд-
ка, порядочности). 

Использование социального мотива связано 
с обострением межнациональных конфликтов, 
ростом напряженности в обществе, повышением 
уровня преступности и т.д.

Эффективность слогана напрямую зависит от 
того, как он воздействует на эмоциональное и ра-
циональное восприятие целевой аудиторией. 

Рациональное воздействие – наиболее уязви-
мый момент сообщения социальной рекламы, так 
как требует подробной аргументации и не укла-
дывается в тесные рамки слогана. Тем не менее 
слоган, подключающий интеллектуальные меха-
низмы восприятия, обладает особой силой и глу-
биной воздействия. 

«Тысячи семей потеряли детей на дорогах. 
Время действовать».

«30 000 погибших на дорогах России  
в 2008 году. Время действовать».

«Для ребенка любое место – это место для 
игр. Снижайте скорость в жилых зонах».

Данные слоганы имеют и особую модель по-
строения: постановка проблемы + призыв к дей-
ствию.

Эмоциональное воздействие – главный прием 
слоганов социальной рекламы. Слоган должен не 
только содержать информацию, сопряженную с 
объектом рекламы, но и указывать на ряд ярких 
переживаний и психологических состояний с 
целью формирования определенного поведения, 
отношения адресата к чему-либо. При этом соци-
альная реклама может вызывать как положитель-
ные, так и отрицательные эмоции. 

Апелляция к определенным эмоциям – основ-
ной способ воздействия в социальной рекламе. 
К положительным эмоциям относятся гордость 
и патриотизм, дружба и ценность дружеских от-
ношений, радость семейных отношений, любовь. 

Проанализировав ряд слоганов, относящихся 
к социальной рекламе по безопасности дорожно-
го движения, можно сделать вывод, что из пере-
численных эмоций авторы используют последние 
– радость семейных отношений, любовь, заботу 
о близких: «Пристегните самого дорогого», «Бе-
регите себя и своих близких», «Безопасность се-

мьи в твоих руках», «Тебя ждут дома. Сбавь ско-
рость».

Негативные эмоции в социальной рекламе – 
это беспокойство, страх, страдания и ужас, угроза 
потенциальной потери.

Слоган «А где сейчас играют ваши дети?» при-
влекает внимание родителей к проблеме детского 
дорожно-транспортного травматизма. Очень ча-
сто, когда родители не достаточно хорошо смо-
трят за своими детьми, последние становятся 
жертвами дорожно-транспортных происшествий: 
выбегают на дорогу за мячом, ездят по оживлен-
ным дорогам на велосипедах или роликах. 

Об угрозе потенциальной потери предупреж-
дает и слоган «Это могло случиться с вашим ре-
бенком. Подумайте, нужна ли ему такая игруш-
ка», который иллюстрирует фотография послед-
ствий ДТП с участием несовершеннолетнего 
скутериста. 

Эффект воздействия на целевую аудиторию 
может быть достигнут и без использования ху-
дожественного оформления рекламных сообще-
ний. Тем не менее художественные приемы спо-
собствуют хорошему запоминанию информации, 
проникновению ее в подсознание адресата. Риф-
ма, ритм, аллитерация, смысловые аллюзии – это 
те средства, которые позволяют разработать эф-
фективный слоган. Рифма, помимо прочего, по-
зволяет вместить больше информации в единицу 
текста.

«Водитель, не спеши! У дороги малыши».
Достаточно часто в слоганах социальной ре-

кламы используется такой прием, как обыгрыва-
ние фразеологизмов, устойчивых словосочета-
ний. Например, слоган «Уступи поезду. Не ставь 
на жизни крест!» основан на аппликации – пере-
формулировании известного фразеологизма «по-
ставить на жизни крест». Такой прием, кроме 
выразительности, увеличивает запоминаемость 
слогана, так как изначальная фраза уже знакома 
адресату. 

Мотив времени. В отличие от коммерческой в 
социальной рекламе мотив экономии времени ис-
пользуется в негативном значении – «Пропустив 
пешеходов на переходе, теряешь 30 секунд. Сбив 
пешехода, теряешь до 5 лет»; «Сэкономив мину-
ты, вы можете сделать несчастными десятки лю-
дей» (реклама против превышения скоростного 
режима); «Торопишься жить? Водитель, соблю-
дай скоростной режим».
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Мотив игры характерен также для коммер-
ческой рекламы. Например, «Живи играючи!» 
(реклама тарифа мобильной связи). Социальная 
реклама по безопасности дорожного движения в 
своих текстах опровергает известное выражение 
«вся наша жизнь – игра» – «Жизнь не игра. Зано-
во не начнешь», «Жизнь не лотерея».

Мотив любви – «Любовь – это ответствен-
ность. Пристегните ребенка в автомобиле».

Мотив заботы – «Мой папа беспокоится обо 
мне. А твой? Купил автокресло?»

Мотив выбора – «Выбери жизнь – пристег-
нись».

Слоган «Выбери кресло для своего ребенка» 
иллюстрирует фотография, на которой изобра-
жены автокресло и инвалидная коляска, симво-
лизирующая возможные последствия нарушение 
правил перевозки несовершеннолетних в автомо-
биле. 

Безусловно, любой родитель выберет безопас-
ность и здоровье своего ребенка. Большинство из 
них обязательно купят автокресло, а это значит, 
что требуемый результат будет достигнут.

«Выбери, как тебе удобнее». Эффективное воз-
действие оказывается также в совокупности с фото-
графией. 

На ней изображены два портрета: на одном че-
ловек, пристегнутый ремнем безопасности, на дру-
гом – портрет с черной траурной лентой.

«До дома – 60 км/ч, до морга – 160 км/ч». 
«Один предмет в одни руки». 

На фотографии – лежащие на столе ключи от 
автомобиля и бокал вина.

Мотив будущего – «Не ставь крест на будущем. 
Сбавь скорость», «Водитель! 

Дети наше будущее. Берегите жизнь детей!», 

«В нем (прим. ДТП) погибли трое. Ты следую-
щий?», «Превышение скорости может круто пере-
вернуть твою жизнь».
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Мотив ответственности – «Безопасность се-
мьи в твоих руках», «Не раздави чужую жизнь…», 
«Папа, помни о безопасности», «Ваши дети будут 
поступать только так, как поступаете вы. Соблю-
дайте ПДД».

Слоган «Не теряйте нас там, где ездят маши-
ны», произносимый детским голосом, завершает 
видеоролик, посвященный безопасности детей 
на дорогах. Из-за невнимательности мамы маль-
чик выбежал за мячом на проезжую часть, где его 
сбил грузовик. Сам момент дорожно-транспорт-
ного происшествия не показан, ролик заверша-
ется съемкой крупным планом мяча под колесом 
автомобиля и закадровым детским голосом. Об-
ращение от лица детей в социальной рекламе – 
один из эффективных способов воздействия.

Для социальной рекламы характерно исполь-
зование так называемого черного юмора – «Ваша 
жена может позволить себе ваши похороны?» 
(США, 1950-е гг.), «Пешеход, умирая на пешеход-
ном переходе, помни, ты был прав!».

В заключение можно сделать вывод, что ос-
новная задача любой социальной рекламы – ока-
зывать влияние на аудиторию с целью формиро-

вания у нее определенного поведения, отношения 
к чему-либо. 

Особая роль в рекламных текстах, безуслов-
но, отводится слоганам. Их специфика заключа-
ется в краткости, запоминаемости и возможности 
отразить то, что хотел сказать автор. 

Реклама еще не достаточно изучена. Однако в 
современных условиях без нее не обойтись. По-
этому каждый, кто занимается этим речевым ис-
кусством, должен четко понимать цели и задачи 
рекламы и в полной мере владеть средствами для 
достижения положительных результатов – моти-
вация определенного поведения людей, привлече-
ние их внимания к острым проблемам общества. 
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