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Принятие указанных мер будет способствовать стабилизации состояния правопорядка в подрост-
ковой среде и принятию более эффективных мер по формированию административно-правовой по-
литики субъектов профилактики по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. 
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МЫСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
В ИССЛЕДОВАНИИ МЕХАНИЗМА НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
Проанализированы теоретические положения о методе мысленного моделирования. На основе представлений ученых-

криминалистов об использовании этого метода в расследовании преступлений показаны особенности построения модели 
механизма нарушений правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств. Изучены закономерности, 
лежащие в основе процесса моделирования, сформулированы задачи, решаемые в ходе мысленного моделирования механиз-
ма дорожно-транспортного происшествия. Определено значение мысленной модели в познании элементов механизма на-
рушений правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.  

Проблеме применения мысленного моделирования в расследовании преступлений посвящены 
работы И.М. Лузгина, М.Н. Хлынцова, А.Р. Ратинова, А.И. Баянова, Р.С. Белкина, А.И. Винберга, 
В.А. Образцова, А.В. Дулова и др. В них содержаться общие представления о мысленной модели, 
особенностях ее построения, назначении такой модели и основные направления процесса моделиро-
вания. 

Так, И.М. Лузгин исследует направления мысленного моделирования: ретроспективное – обра-
щенное в прошлое, к установлению существа преступления, и перспективное – обращенное к иссле-
дованию его последствий [4, с. 79], определяет значимость мысленного моделирования в процессе 
расследования. По его мнению, мысленная модель направляет поиск (наращивание) и оценку инфор-
мации о событии. Только посредством мысленного моделирования сначала гипотетически, а затем 
достоверно формируются представления о недоступных непосредственному восприятию связях меж-
ду фактами и всеми элементами состава преступления [5, с. 114]. 

М.Н. Хлынцов отмечает, что при создании мысленных моделей организационного назначения – 
моделей всего процесса расследования, моделей различных следственных и оперативно-розыскных 
действий следователь также пользуется различными моделями аналогичного характера, сохранив-
шимися в его памяти как знания, приобретенные путем накопления личного следственного опыта, 
использует различные модели аналогичного характера, сохраняющиеся в его памяти как знания, при-
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обретенные путем накопления личного следственного опыта, изучения специальной литературы и 
обобщения опыта других следователей [8, с. 89]. А.Р. Ратинов подчеркивает, что «всякая материаль-
ная модель, прежде чем воплотиться в действительность, обязательно проходит идеальную стадию в 
качестве замысла, плана или схемы будущего действия и его результатов» [7, с. 124]. Мысленная мо-
дель, по мнению ученого, выполняет функцию одного из инструментов познания преступного дея-
ния, а наиболее существенным свойством мысленной модели, делающим ее активным средством ис-
следования, является то, что она не ограничивается статистическим накоплением и хранением ин-
формации, а преобразует ее, открывая пути дальнейшим поискам, указывая на источники и способы 
получения недостающих знаний. Информационная модель является преимущественно динамической 
системой, отражающей ход реальных процессов [7, с. 125]. 

Р.С. Белкин и А.И. Винберг отмечают, что оценка количества и качества доказательственной ин-
формации невозможна без упорядочения и систематизации ее на базе построения информационной 
модели доказываемого деяния [2, с. 201]. А.И. Баянов мысленную модель, создаваемую в процессе 
расследования, назвал «базисной моделью», определив ее как  мысленную модель расследуемого 
деяния, сложившуюся у следователя в начальной стадии расследования и развивающуюся на после-
дующих стадиях. Сопоставляя модель обстоятельств, подлежащих доказыванию при расследовании 
преступлений данной категории, с этой основной моделью и ее отдельными элементами, с моделями 
расследования, проведенного по аналогичным делам в прошлом, с моделями методик расследования, 
рекомендованными криминалистической наукой, следователь принимает решение о порядке прове-
дения различных мероприятий по делу и формирует соответствующие поведенческие модели [1, с. 9]. 

А.В. Дулов подчеркивает значимость мысленного моделирования в процессе расследования: 
операции с мысленными моделями призваны облегчить выдвижение версий, нахождение путей соби-
рания недостающей информации. Именно мысленная модель в последующий период накопления 
сведений и всего процесса познания как бы пропускает через себя всю информацию, которая посту-
пает к человеку, осуществляющему данную познавательную деятельность. Отбор необходимой для 
восполнения модели информации часто проходит подсознательно, в условиях, когда лицо, постро-
ившее определенную мысленную модель, даже не концентрирует своих волевых, сознательных уси-
лий на этих процессах [3, с. 72]. 

В.А. Образцов отмечает, что именно мысленные модели наиболее часто и продуктивно исполь-
зуются в поисково-познавательной деятельности. Это автор объясняет тем, что «все представления 
относительно познаваемых объектов из разряда событий прошлого, а также представления о задачах, 
подлежащих решению, будущих действиях, дальнейших шагов на пути познания, о том, что, с помо-
щью чего и каким образом должно быть сделано, являются только моделями. …Важная особенность 
мысленной модели как формы мышления – ее свойство быть аналогом еще не познанных обстоя-
тельств, скрытых связей, невыявленных отношений» [6, с. 104–105]. Указанная особенность опреде-
ляет перспективность дальнейшего научного исследования метода мысленного моделирования в 
процессе расследования преступлений. 

Анализ теоретических представлений показывает, что вопросы использования мысленного моде-
лирования в расследовании преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, в специальной и учебной литературе не освещены. Вместе с тем 
они имеют значение для уяснения специфики взаимодействия структурных элементов механизма до-
рожно-транспортного происшествия. 

Очень часто при изучении методики расследования преступлений, связанных с нарушением пра-
вил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, используются исторически сло-
жившиеся, общие для различных видов преступлений подходы, которые не всегда позволяют эффек-
тивно разрешить проблемы, возникающие в процессе расследования. Вся литература, посвященная 
вопросам расследования рассматриваемых противоправных деяний, построена по устоявшейся схе-
ме: «осмотр места происшествия − допрос − проведение эксперимента − назначение экспертизы», 
что, как представляется, не в полной мере соответствует современным требованиям, предъявляемым 
к качеству расследования. 

В процессе установления механизма нарушений правил дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств преобладает в основном материальное моделирование, сводимое к форме ре-
конструкции обстоятельств происшествия на месте при проведении осмотров, следственных экспе-
риментов, автотехнических и автодорожных экспертиз. Вместе с тем исследование аспектов мыслен-
ного моделирования механизма нарушений правил дорожного движения или эксплуатации транс-
портных средств позволило бы улучшить качество расследования этих видов деяний. 

Актуальность приведенных аспектов обусловлена следующими обстоятельствами: 
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1) мысленная модель, возникающая в сознании следователя в процессе расследования указанного 
вида преступлений, является первичным средством познания механизма происшествия. С осмотра 
места дорожно-транспортного происшествия в мышлении следователя начинает складываться модель 
механизма нарушений правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, которая 
пополняется криминалистической информацией в процессе расследования, что дает возможность оп-
ределить основные направления расследования; 

2) обратная связь, существующая между субъектом моделирования (следователем) и мысленной 
моделью, позволяет объективно определить обстоятельства, подлежащие доказыванию, способствует 
выдвижению версий, установлению очередности следственных и иных действий, т. е. планированию 
расследования; 

3) мысленное моделирование способствует оценке доказательств, полученных в ходе расследо-
вания, с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а всех собранных доказательств 
в совокупности – достаточности для окончания предварительного расследования. 

Объектом исследования в процессе расследования нарушений правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств является сложная биотехническая система «водитель − автомо-
биль − потерпевший − автодорога». Для установления механизма происшествия следователь должен 
объективно подходить к изучению указанных четырех составляющих как в совокупности, так в по-
следующем и по отдельности. При этом в ходе исследования транспортного средства, потерпевшего 
и дорожного покрытия он в обязательном порядке прибегает к помощи специалистов. 

С момента осмотра места происшествия в сознании следователя начинает формироваться мыс-
ленная (информационная) модель механизма нарушений правил дорожного движения или эксплуата-
ции транспортных средств, которая находит свое материальное отображение в протоколе осмотра 
места дорожно-транспортного происшествия и прилагаемой к нему схеме. Осматривая транспортное 
средство, оценивая характер и степень локализации обнаруженных повреждений, следы шин на до-
рожном покрытии, следователь мысленно моделирует взаиморасположение транспортных средств 
до, в момент и после столкновения. Информация, получаемая в результате медицинского освидетель-
ствования потерпевшего либо из заключения судебно-медицинской экспертизы о локализации, сте-
пени тяжести и механизме образования телесных повреждений, также позволяет мысленно предста-
вить место расположения пострадавшего до, в момент и после столкновения. 

По мере расследования мысленная модель пополняется за счет информации, получаемой в ходе 
допросов водителя транспортного средства, потерпевшего, очевидцев происшествия. При этом сле-
дователь как субъект моделирования должен обратить внимание на необходимость собственноручно-
го составления допрашиваемыми планов-схем, что будет способствовать формированию в его созна-
нии общей мысленной модели механизма дорожно-транспортного происшествия. Формирующаяся в 
сознании следователя мысленная модель механизма нарушений правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств позволяет выдвигать версии о совершенном деянии, которые в 
последующем становятся основой планирования расследования преступления. 

Информация, содержащаяся в мысленной модели механизма происшествия, определяет вопросы, 
подлежащие разрешению при назначении автотехнической и автодорожной экспертиз. Особое вни-
мание при проведении экспертных исследований необходимо уделять взаимодействию между лицом, 
производящим расследование, и экспертом. Так, участие следователя при проведении автотехниче-
ской экспертизы автотранспортного средства позволяет получить от эксперта информацию об обна-
руженных неисправностях транспорта, которые напрямую связаны с механизмом дорожно-транс-
портного происшествия. Полученные сведения пополняют существующую мысленную модель и по-
могают лицу, производящему предварительное расследование, определить ряд необходимых следст-
венных действий, направленных на установление ее достоверности. 

Обратная информационная связь, существующая между мысленной моделью механизма дорож-
но-транспортного происшествия и субъектом моделирования, способствует установлению обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию, а также определению средств и методов собирания доказа-
тельств. К примеру, созданная мысленная модель механизма происшествия не несет информации, 
необходимой для установления момента опасности, который возник у водителя при совершении на-
езда на пешехода. В связи с этим появляется потребность в проведении следственного эксперимента 
с целью установления указанного выше обстоятельства. Данные, полученные в результате экспери-
ментальных исследований, будут использованы при проведении автотехнической экспертизы, а ее 
выводы восполнят недостающий элемент мысленной модели механизма нарушений правил дорожно-
го движения или эксплуатации транспортных средств. 



 93 

Процесс построения мысленной модели механизма нарушений правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств с учетом существующей обратной информационной связи пред-
ставлен ниже. 

 
 
Важное место в процессе построения мысленной модели механизма дорожно-транспортного 

происшествия занимают источники исходной информации: протокол осмотра места происшествия, 
объяснения пострадавшего, водителя и очевидцев, документы с истребованной информацией, заклю-
чение эксперта. На основе их анализа следователь формирует первоначальную мысленную модель 
механизма нарушений правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.  

Модель механизма дорожно-транспортного происшествия носит как ретроспективный, так и пер-
спективный характер. Ретроспективность модели означает, что основная цель ее построения заклю-
чается в мысленном восстановлении механизма происшествия, которое имело место в прошлом. Пер-
спективность состоит в том, что сконцентрированная в модели достоверная информация определяет 
дальнейшее планирование расследования, направленного на установление невыясненных обстоя-
тельств механизма нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств. 

Механизм конкретного дорожно-транспортного происшествия содержит в себе элементы, при-
сущие механизмам определенной группы транспортных происшествий и соотносится как частное и 
общее. Данное обстоятельство позволяет выявить некоторые закономерности формирования мыслен-
ной модели механизма нарушений правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 
средств, к которым относятся: 

1) анализ и обобщение исходной информации об элементах механизма дорожно-транспортного 
происшествия; 

2) заимствование информации об отсутствующих элементах механизма происшествия из крими-
налистической характеристики; 

3) адаптация информации о механизме дорожно-транспортного происшествия, заимствованной 
из криминалистической характеристики, с имеющейся в источниках; 

4) соотношение полученной мысленной модели с имеющейся доказательственной информацией об 
элементах механизма происшествия, с целью установления ее соответствия объективной реальности; 

5) корректировка мысленной модели с учетом вновь получаемой информации о преступлении.  
Анализ проблемы исследования механизма нарушений правил дорожного движения или эксплуата-

ции транспортных средств методом мысленного моделирования позволил сделать следующие выводы: 
1) метод мысленного моделирования является эффективным средством в процессе познания ме-

ханизма дорожно-транспортного происшествия, он помогает установить, каким образом происходило 
взаимодействие водитель – транспортное средство – потерпевший – дорожное покрытие до, в момент 
и после происшествия; 

2) использование метода моделирования для исследования механизма нарушений правил до-
рожного движения или эксплуатации транспортных средств дает возможность решать задачи по ус-
тановлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, выдвижению версий, 
планированию расследования, оценке доказательственной информации с точки зрения относимости, 
допустимости, достоверности, а всех собранных доказательств в их совокупности – с точки зрения 

Мысленная модель 
механизма наруше-
ний правил дорож-
ного движения или 
эксплуатации транс-
портных средств 

Истребование  
документов 

Следователь 
(субъект 

моделирова-
ния) 

Следственные действия 
и мероприятия 

Проведение 
экспертиз 

Получение объяснений: 
пострадавшего, водителя, 

очевидцев 

Осмотр места происшествия: 
автомобиль – пострадавший – 

дорога 

Выдвижение версий 

Планирование 
расследования 



 94 

достаточности для окончания предварительного расследования и разрешения уголовного дела в су-
дебном разбирательстве; 

3) при построении мысленной модели механизма нарушений правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств усматриваются следующие закономерности: анализ и обобще-
ние исходной информации об элементах механизма дорожно-транспортного происшествия; заимст-
вование информации об отсутствующих элементах механизма происшествия из криминалистической 
характеристики; адаптация информации о механизме дорожно-транспортного происшествия, заимст-
вованной из криминалистической характеристики, с имеющейся в источниках; соотношение полу-
ченной мысленной модели с имеющейся доказательственной информацией об элементах механизма 
происшествия, с целью установления ее соответствия объективной реальности; корректировка мыс-
ленной модели с учетом вновь получаемой информации о преступлении. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК 

ПАССАЖИРОВ ЛЕГКОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ-ТАКСИ 
Исследуются проблемы оказания противодействия незаконным услугам перевозчиками пассажиров легковыми автомо-

билями-такси. Представлены результаты анализа противоправной деятельности лиц, занимающихся данным видом дея-
тельности, а также предложен механизм противодействия указанным правонарушениям, а также условия его реализации. 

В настоящее время, в условиях мирового экономического кризиса, государство вынуждено при-
нимать максимальные меры для смягчения его воздействия на экономику нашей страны. В первую 
очередь это направлено на обеспечение полноты налоговых отчислений в бюджет. Одной из состав-
ляющих налоговых поступлений являются платежи от предпринимательской деятельности, в число 
которых входят отчисления от выполнения перевозок пассажиров автомобилями-такси. 

Указом президента Республики Беларусь от 18 июня 2005 г. № 285 «О некоторых мерах по регу-
лированию предпринимательской деятельности» [3] утвержден Перечень видов деятельности, при 
осуществлении которых индивидуальные предприниматели и иные юридические лица уплачивают 
единый налог, и базовых ставок единого налога. 

В соответствии с данным перечнем за выполнение перевозок пассажиров автомобилями-такси 
для индивидуальных предпринимателей и иных юридических лиц установлены следующие ставки 
единого налога (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Ставки единого налога по регионам 

Регион Ставка, евро 
Минск 65–130 
Брест, Гродно, Витебск, Гомель, Могилев 50–130 
Города областного подчинения 40–75 
Другие населенные пункты 20–75 




