
249

СЕКЦИЯ
«ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО И МЕЖДУНАРОДНАЯ ЛОГИСТИКА: 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА»

КРИМИНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ — ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОРГАНАХ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Алешкевич С. И., Институт пограничной службы Республики Беларусь

На сегодняшний день в числе актуальных моментом для органов пограничной служ-
бы Республики Беларусь является кадровая безопасность ведомства. В контексте этого 
проводиться соответствующая кадровая политика, ключевым звеном которой является 
изучение криминального интеллекта как психологической характеристики сотрудника 
органов пограничной службы Республики Беларусь.

Необходимость в определении и введении понятия «криминальный интеллект» воз-
никло в связи с тем, что в психологической литературе практически нигде нет исследо-
ваний относительно природы данного феномена.

В анализе генезиса определения понятия «криминальный интеллект» как психоло-
гического конструкта использовался принцип «от общего к частному»: интеллект => 
социальный интеллект => криминальный интеллект. 

Проанализировав теоретические подходы относительно понятий «интеллект» 
(Р. Кеттелл, Ч. Спирмен, С.Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов и др.), «социальный интел-
лект» (Э. Торндайк, Г. В. Олпорт, М. И. Бобнева, А. П. Лобанов, Т. Н. Карпович) мы 
пришли к выводу о том, что криминальный интеллект — это форма социального интел-
лекта, сформированная под воздействием негативных условий воспитания, асоциаль-
ных установок и мотиваций.

Сопоставляя результаты исследований относительно социального интеллекта и ре-
зультаты эмпирического исследования криминального интеллекта, была выявлена зави-
симость. Чем выше уровень социального интеллекта, тем ниже уровень криминально-
го интеллекта. И наоборот. Такая зависимость является обратной. Данный факт имеет 
подтверждение в виде количественных показателей экспериментальной и контрольной 
выборки респондентов. Способность личности к адаптации — один из показателей со-
циального интеллекта. Проведенное исследование на базе ИУ «Исправительная коло-
ния № 14» управления Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь 
по г. Минску и Минской области показывает, что у 74,75 % респондентов (299 чело-
век) уровень личностно-адаптационного потенциала составляет от 0 до 3 стенов (низ-
кий уровень). 

Данная группа респондентов имеет сниженный уровень адаптации. Эта группа об-
ладает признаками явных акцентуаций характера и некоторыми признаками психо-
патий, а психическое состояние можно охарактеризовать как пограничное. Процесс 
адаптации протекает тяжело. Возможны нервно-психические срывы, длительные на-
рушения функционального состояния. Лица этой группы обладают низкой нервно-
психической устойчивостью, конфликтны, лица данной группы могут допускать де-
линквентные поступки.

И всего лишь 25,25 % респондентов (101 человек) имеют от 4 до 7 стенов (сред-
ний уровень адаптации). Лица этой группы обладают признаками различных акцен-
туаций, которые в привычных условиях частично компенсированы и могут проявлять-
ся при смене деятельности. Поэтому успех адаптации во многом зависит от внешних 
условий среды. Эти лица, как правило, обладают невысокой эмоциональной устойчи-
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востью. Процесс социализации осложнен, возможны асоциальные срывы, проявление 
агрессивности и конфликтности. Функциональное состояние в начальные этапы адап-
тации может быть нарушено. Лица этой группы требуют постоянного контроля.

В группу от 8 до 10 стенов (высокий уровень адаптации) не вошел ни один испы-
туемый.

Как видно из анализа данных, лица, совершившие уголовные правонарушения (ре-
спонденты экспериментальной выборки, обладающие признаками криминального ин-
теллекта), обладают преимущественно низким уровнем личностно-адаптационного по-
тенциала. От сюда и следует обратная зависимость социального и криминального ин-
теллектов.

Решение задач классификации признаков и психологических особенностей крими-
нального интеллекта осуществлялась при помощи нейросетевой модели трехслойного 
персептрона прямого распространения.

На вход нейросети (входящие нейроны) подавались данные показателей шкал четы-
рех уровней МЛО «Адаптивность» (20 нейронов), содержащие непрерывные данные и 
уровни образования (5 нейронов). Средний слой содержит 4 нейрона. На выходе (вы-
ходные нейроны) один нейрон со значениями «1» или «0», при этом «1» имеет значение 
«наличие признаков криминального интеллекта», «0» — «отсутствие признаков крими-
нального интеллекта». 

Обучение нейросети проводилось методом обратного распространения ошибки и 
методом сопряженных градиентов. Обучающая выборка составила 560 человек (наблю-
дений), контрольная выборка состояла из 100 человек (наблюдений), причем контроль-
ная выборка не участвовала в процессе обучения, а использовалась только в качестве 
оценки обучения нейросети. Качество обучения нейросети оценивалось по контроль-
ной производительности.

Модель считается приемлемой для использования в том случае, если сумма ошибок 
не превышает 5 % на контрольной выборке. В результате проведенного моделирования 
получена модель с контрольной ошибкой 5 %. Данный модуль интегрирован в «Систе-
му психологического тестирования «Философия Выбора», используемую психологиче-
ской службой для проведения психологического отбора сотрудников для службы в ор-
ганах пограничной службы Республики Беларусь.

В целом криминальный интеллект является достаточно новым предметом исследо-
вания в психологической науке. Возможность констатировать признаки криминально-
го интеллекта на стадии отбора позволяет своевременно обеспечить кадровую безопас-
ность подразделения и ведомства в целом.

НАРУШЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:
АНАЛИЗ И МЕТОДЫ УПРЕЖДЕНИЯ

Болточко П. И., Белорусский государственный университет

В настоящее время, как никогда ранее, перед таможенными органами ставятся мас-
штабные и ответственные задачи по защите экономического суверенитета государства, 
по формированию доходной части государственного бюджета. Ограниченные возмож-
ности содержания таможенной службы требуют от последней постоянного совершен-
ствования, заставляют искать наиболее оптимальные формы и механизмы осуществле-
ния своих функций. 

В соответствии со статьей 313 Таможенного кодекса Республики Беларусь, одними 
из основных функций таможенных органов, являются контроль правильности исчис-
ления таможенных платежей и своевременность их уплаты, принятие мер по принуди-




