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Для профилактики случаев постсуицида в обязательном порядке должна проводиться соот-
ветствующая работа – дебрифинг. Дебрифинг – психологическая беседа с человеком или группой 
людей, переживших экстремальную ситуацию или психологическую травму, цель которой – ми-
нимизация отрицательных психологических последствий и предупреждение развития симпто-
мов посттравматического стрессового расстройства. Данная беседа проводится с классом, в ко-
тором произошел суицид, с целью недопущения «эффекта Вертера». При этом с детьми важно 
разговаривать честно и уверенно, налаживая доверительные отношения. Такое поведение педа-
гога позволит мотивировать школьников, особенно нуждающихся в психологической помощи, на 
индивидуальную консультацию у психолога или социального педагога.

Таким образом, одними из условий предупреждения детского суицида должны стать взаи-
мопонимание и доверие, искренняя забота и здоровый климат в семье. Родителям нужно инте-
ресоваться жизнью их ребенка, знать круг его общения и интересов. В свою очередь, дети долж-
ны быть уверены в том, что родители не предадут их в сложной ситуации. Только при таких 
обстоятельствах возможен диалог на любые темы.

Как справедливо отмечает исследователь В.П. Шиенок, «становится очевидным, что типич-
ной стратегической задачей любого общества является улучшение комплексных характеристик 
подрастающего поколения, которое должно быть хотя бы чуточку впереди, хоть чуть-чуть, но 
лучше своих отцов и матерей. Образно говоря, если общество представить в виде дерева, то мо-
лодежь – это его зародившиеся, развивающиеся корни. Каким будет дерево – зависит от корней, 
каким станет общество – зависит от молодежи» [3, c. 207].
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ 
СИСТЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Рассматривается возможность применения систем интерактивного контроля объектов, оборот 
которых ограничен законодательством Российской Федерации. Данная система имеет двойное назначе-
ние: контроль оборота объектов и их мониторинг, розыск утраченных объектов. Предложения изложены 
в виде программы информатизации, которая может быть реализована на уровне информационной систе-
мы некриминалистического назначения субъектов Российской Федерации, а впоследствии выступить ин-
формационным сегментом системы криминалистической регистрации.
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Анализ практики работы информационных и экспертно-криминалистических подразделе-
ний органов внутренних дел свидетельствует о высокой интенсивности использования инфор-
мации, хранимой в учетах различного назначения и уровня ведения. Многократно рассматри-
вался вопрос о правовых и процессуальных аспектах использования учетно-регистрационной 
информации в качестве доказательств по уголовным делам.

Практика раскрытия и расследования преступлений свидетельствует о необходимости ра-
боты на опережение развития современной преступности. Для этого необходима концепция 
перспективного развития системы криминалистической регистрации с учетом современного 
состояния информационного обеспечения деятельности органов внутренних дел.

В настоящее время с развитием и использованием единой системы информационно-
аналитического обеспечения деятельности органов внутренних дел возникает вопрос о воз-
можности аналитической обработки информации и использовании информационных ресурсов 
правоохранительных органов, а также информационных ресурсов, не интегрированных с ин-
формационными ресурсами органов внутренних дел.

Практика раскрытия и расследования преступлений показала высокую результативность 
использования интегрированных банков данных регионального и федерального уровня. В то 
же время аналитические и прогнозирующие системы криминалистического назначения пока не 
нашли должного применения в данной сфере.

Так, в 2014 г. по 19 660 преступлениям, совершенным в Волгограде и Волгоградской области, 
централизованные учеты использовались следующим образом: с помощью информационных 
систем было расследовано 10 292 (52,3 %) преступления, по оперативно-справочным – 9 533 
(48,5 %), по дактилоскопическим – 213 (1,1 %) преступлений. Наибольшую результативность 
показали интегрированные информационные ресурсы, размещенные в системе ЕИТКС – 10 214 
(52 %). По остальным учетам результативность значительно ниже: розыскные учеты – 24 (0,1 %), 
криминалистические – 572 (2,9 %), оперативные – 1 090 (5,5 %), автоматизированные учеты  – 
ГИБДД – 59 (0,3 %).

Статистические данные свидетельствуют о высокой востребованности интегрированных 
информационных ресурсов. Это связано с проблемами, которые регулярно возникают в прак-
тической деятельности: с отсутствием идентификационных и диагностических аппаратно-про-
граммных комплексов, а также специализированных аналитических подразделений, призван-
ных решать оперативные поисковые задачи методами и средствами аналитической обработки 
данных из системы криминалистической регистрации и сопряженных с ней информационных 
систем органов государственной власти и местного самоуправления.

Объем информации, используемой в раскрытии и расследовании преступлений, расширяет-
ся за счет информационных ресурсов, не имеющих прямого отношения к преступной деятель-
ности, но являющихся потенциальными источниками криминалистически значимой информа-
ции. Такие источники именуются в криминалистической литературе как «криминалистически 
неупорядоченные банки данных» [1]. В практической деятельности постоянно возникает по-
требность в использовании информационных ресурсов, которые накапливаются не только ин-
формационными подразделениями ОВД и экспертно-криминалистическими подразделениями. 
Подобное решение не является новым. Данный подход был реализован в Германии в середине 
ХХ в. за счет включения в круг поиска информационных ресурсов гражданских организаций и 
социальных служб. В России аналитическая работа была и остается одним из приоритетных на-
правлений деятельности полиции [2].

Наибольшее количество обращений осуществляется к информационным ресурсам центра-
лизованных учетов. В то же время результативность их функционирования по-прежнему оста-
ется низкой, а уровень раскрываемости составляет 52 % общего числа зарегистрированных пре-
ступлений.

По результатам изучения материалов уголовных дел можно сделать вывод о недостаточно 
высокой степени использования данных криминалистической регистрации, сосредоточенных 
в информационно-аналитических и экспертно-криминалистических подразделениях право-
охранительных органов. Выявленные факты неполноты проверки по существующим системам 
криминалистических и других учетов способствовали устранению органами предварительно-
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го следствия недостатков и получению важных сведений, а впоследствии – доказательств по 
уголовному делу.

Положительный опыт использования информационно-аналитических систем в деятельно-
сти правоохранительных органов накоплен при выявлении, раскрытии и расследовании финан-
совых преступлений [3].

В современных условиях аналитическое обеспечение выражается в возможности примене-
ния обобщенной информации при принятии управленческих решений. Получение обобщенной 
информации достигается за счет интеграции информационных ресурсов МВД России на осно-
ве единых информационных банков данных и за счет создания и развития единой информа-
ционной системы централизованной обработки данных для информационно-аналитической 
поддержки деятельности подразделений МВД России. В рамках реализации Концепции целесо-
образным является обеспечение совместного ведения учета преступлений, сообщений о проис-
шествиях, а также специальных учетов в рамках интегрированного банка данных.

Однако эффективность системы первичного учета в функционировании всей системы ин-
формационного обеспечения довольно низкая как по скорости действия, так и по результатив-
ности использования на стадии доследственной проверки, а также в рамках производства по 
уголовному делу. Актуализация информации осуществляется путем обработки, оперативной 
проверки по интегрированным информационным ресурсам, систематизации полученных ре-
зультатов и предоставления результатов проверки инициатору запроса в удобной для восприя-
тия и использования форме. 

Деятельность физических и юридических лиц находит отражение и в материальном мире 
как результат их деятельности в виде различного рода документальной и фактографической 
информации, накапливаемой в информационных ресурсах. Аналитическая функция направлена 
на установление связи информации по уголовному делу со следовой информацией из экспертно-
криминалистических и централизованных учетов, а также из интегрированных информацион-
ных ресурсов при наличии достаточных на то оснований.

В этом прослеживается эвристическая функция информационной системы первичного уче-
та, в которой содержится весь комплекс информации за определенный период или информации 
о совершенных правонарушениях и преступлениях. Одной из важных задач является установ-
ление локализации искомой информации. Сейчас данное действие производится интуитивно и 
носит фрагментарный (по отношению к получаемой информации) характер, тогда как требуется 
системный характер поиска и анализа информации из различных информационных подсистем. 
Необходимы также встречные проверки данных из разных, но взаимосвязанных массивов. Дан-
ный результат достижим только на основе использования сетевых технологий и телекоммуни-
каций. Единая система классификации и кодирования позволяет зарубежным коллегам пользо-
ваться всеми отраслевыми информационными ресурсами. Следовательно, требуется унифика-
ция информационных систем поискового и аналитического назначения. Направление запросов в 
отдельные информационные массивы уже не отвечает требованиям современности. Подготовка 
специализированных кадров также не рациональна в условиях оптимизации штатной числен-
ности в системе правоохранительных органов. Остается один выход – разработка специализи-
рованного прикладного программного обеспечения широкого спектра действия в части поиска, 
систематизации, анализа и синтеза информации на основе одного поискового запроса. Создание 
библиотек и банков знаний раскрытия и расследования однотипных преступлений с определен-
ной степенью вариационности позволит автоматизировать выработку типовых закономерных 
ситуаций, которые могут быть положены в основу следственных версий.

Поставленная проблема требует поэтапного решения. 
1. Сформировать единую информационно-телекоммуникационную систему криминалисти-

ческой регистрации, в том числе с участием МВД государств − участников СНГ, путем создания 
автоматизированных запросов по различным автоматизированным учетам.

2. Сформировать на базе системы единого (первичного) учета преступлений информацион-
ный ресурс, который должен включать:

информационную модель, созданную по результатам осмотра места происшествия (дата, 
время, место, обстоятельства совершения, краткая характеристика, способ совершения преступ-
ления, фотоизображения обстановки места происшествия, изображения следов). Вся информация 
должна быть помещена в региональную базу данных результатов осмотров мест происшествий;
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алгоритмы распознавания и автоматизированной проверки фактографической и докумен-
тальной информации по имеющимся массивам экспертно-криминалистических, централизо-
ванных и оперативных учетов с возможностью сетевого доступа и указанием локализации име-
ющейся информации;

краткую информацию о проведенных следственных действиях, экспертизах и их результаты.
3. Создать каналы связи и протоколы обмена однотипной информацией между территори-

альными органами внутренних дел на межрайонном, региональном и межрегиональном уровне.
4. Создать условия для решения задачи объединения информации из криминалистических 

и некриминалистических учетов, имеющих отношение к лицу (демографические данные, соци-
альная информация, данные централизованных учетов, учет следов рук, данных ДНК биологиче-
ских объектов, фонограмм голоса и устной речи и др.) и объекту (орудий взлома, огнестрельно-
го оружия, транспортных средств и др.), с возможностью построения межобъектовых связей по 
многоэпизодным преступлениям. Повышение эффективности функционирования системы кри-
миналистической регистрации на уровне экспертно-криминалистических учетов связано с уста-
новлением принадлежности различных следовых групп одному лицу или предмету по совокуп-
ности идентификационных признаков искомого лица или предмета. Создание такой интеграции 
и правильное ее использование дает возможность в случае изъятия с разных мест происшествий 
определенных комплексов следов приходить к выводу о принадлежности их одному объекту. Та-
кой подход позволит реализовать полученную информацию для комплексного использования 
экспертно-криминалистических учетов в раскрытии и расследовании преступлений.

5. Разработать аппарат визуализации аналитической информации в виде наиболее вероятно-
го графа связей объектов по данным системы криминалистической регистрации и организовать 
проведение постоянного мониторинга системы с целью обеспечения эффективности ее функцио-
нирования.

6. Разработать приложения, направленные на получение пространственно-временной ин-
формации об объектах, ограниченных к гражданскому обороту или требующих обязательной 
государственной регистрации (автотранспортные средства, огнестрельное оружие), подклю-
чить их к единой информационно-телекоммуникационной системе криминалистической ре-
гистрации (ЕИТСКР), обеспечить к ним санкционированный удаленный доступ в интерактив-
ном режиме.

7. Внедрить единую систему документирования.
В настоящее время интеграция криминалистических учетов должна обеспечить прежде 

всего развитие автоматизированных аналитических алгоритмов и систем на базе программно-
технических комплексов информационных центров, автоматизированных дактилоскопических 
информационных систем МВД России и автоматизированных информационных систем пор-
третной идентификации, а также повышение эффективности формирования информационных 
систем органов внутренних дел на всех направлениях оперативно-служебной деятельности.

Проведение работ по автоматизации и интеграции в едином банке данных оперативно-
справочных, криминалистических и розыскных, экспертно-криминалистических учетов, ин-
формационных ресурсов органов государственной власти и местного самоуправления позволит 
создать единую систему криминалистической регистрации.

При этом понятие «единая информационно-телекоммуникационная система» отражает управ-
ленческие, правовые (административно-правовые), технические, технологические и иные аспекты.

Таким образом, ЕИТСКР можно определить как совокупность интегрированных ин-
формационных систем и информационных ресурсов правоохранительных органов, а также 
информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, позволяющую реализовать комму-
никативные, логические и функциональные задачи в рамках раскрытия, расследования и пре-
дупреждения преступлений.

Ключевой идеей разрабатываемой концепции является интеграционный подход в исполь-
зовании информационных ресурсов системы криминалистической регистрации и применение 
аналитических алгоритмов, позволяющих решать задачи на уровне синтеза результатов про-
верки и поддержки принятия решений.

Реализация данного направления совместно с оперативным доступом к информационным 
ресурсам в режиме реального времени будет способствовать повышению эффективности ин-
формационных ресурсов системы криминалистической регистрации.
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CONCEPTUAL BASES OF OPTIMIZATION OF CRIMINALISTIC REGISTRATION SYSTEM
The article reveals the possibility of the use of the interactive control systems that are banned by the legislation 

of Russian Federation. The system has two purposes: control of the items circulation and their monitoring, search 
of lost objects. Suggestions are stated in the form of informatization system that can be realized on the level of the 
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НОРМАТИВНОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ РАЗРЕШЕНИЙ И ПРАВОВОЙ РЕЖИМ: 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Определение дозволения через возможность в строгом смысле ошибочно, а через иные нормативные 
операторы выявляет ряд проблем и заставляет вводить специальные оговорки относительно толкова-
ния разрешения. При этом мы выходим на проблему нормативно-правового регулирования в рамках либе-
рального и деспотического правового режимов.

Утверждение о факте наличия деспотического и либерального правовых режимов, основанное на под-
ходе с выделением так называемых общих запретов и дозволений и исключений из них, некорректно, по-
тому что касается содержания предписаний, а не его формы. Такой подход не позволяет обойти логико-
структурные дефекты в описании «различий» двух правовых режимов. Эти дефекты порождаются про-
блемой утраты нормативности дозволений в пределах «узкой» системной связи нормативных операторов 
(их взаимоопределимости). 

Ключевые слова: юридические дозволения, правовой режим, тип правового регулирования.

Вопрос о типах правового регулирования или о правовых режимах является исключитель-
но важным и интересным в силу его необычайной политизированности. Достаточно отметить 
тот факт, что еще до радикальных преобразований государственно-правовой действительно-
сти, связанных с распадом (разрушением) СССР и формированием новых государств, в советской 
юридической науке появились научные работы, в которых присутствовали идеологически взаи-
моисключающие идеи. С одной стороны, в данных работах явно просматривалась апологетика 
советского типа права как очень высокого достижения в линии социального прогресса. С дру-
гой – общий ход рассуждения фактически подводил теоретические основания под оправдание 
скорого распада страны, ухода от реализации идей, казавшимися незыблемыми в своей мону-
ментальной правильности.

В данной связи представляется актуальным рассмотрение некоторых из основополагающих 
идей с целью поиска теоретических изъянов, могущих вести к логико-структурным деформа-
циям юридической науки. Причем следует понимать, что подобные деформации являются пре-
красной основой не только для утраты юридической наукой предмета своего исследования, но 
и подрыва авторитета и без того скептически воспринимаемой политико-прагматической функ-
ции общей теории государства и права. 




