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КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ А.И. БАСТРЫКИНА
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«Преступления против мира и безопасности человечества: 
современные формы терроризма и экстремизма»

19 октября 2017 г., 10:00

Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации
(г. Санкт-Петербург, 11-я линия Васильевского острова, д. 18, лит. А)

Организованная стенах Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Международная на-
учно-практическая конференция на тему «Преступления против мира и безопасности человечества: совре-
менные формы терроризма и экстремизма» явилась очередным шагом к выработке дальнейших согласо-
ванных мер, направленных на предотвращение опасных вызовов для человечества в ХХI веке. Выступление 
посвящено уголовно-правовым средствам предупреждения и пресечения преступлений экстремистской на-
правленности и террористического характера, затронуты вопросы по совершенствованию взаимодействия 
с государственными органами и общественными организациями в выявлении и расследовании этих престу-
плений, а также обозначены пути совершенствования действующего законодательства по противодействию 
экстремизму и терроризму.

Ключевые слова: Санкт-Петербургская академия Следственного комитета, Следственный комитет, 
конференция, преступления против мира и безопасности человечества, терроризм, экстремизм, противо-
действие.

Bastrykin, A.I. Theses of speeches of the chairman of the investigative committee of the Russian Federation 
A.I.  Bastrykin at the international scientific-practical conference «Crimes against the peace and security of 
mankind: contemporary forms of terrorism and extremism». The international scientific and practical conference 
«Crimes against the peace and security of mankind: modern forms of terrorism and extremism» organized by the 
walls of the St. Petersburg Academy of the Investigative Committee was another step towards the development 
of further coordinated measures aimed at preventing dangerous challenges to humanity in the XXI century. The 
speech is devoted to criminal and legal means of prevention and suppression of crimes of extremist orientation and 
terrorist character, issues on improvement of interaction with state bodies and public organizations in detection and 
investigation of these crimes are raised, and also ways of improvement of the current legislation on counteraction to 
extremism and terrorism are designated.

Keywords: St.  Petersburg Academy of Investigative Committee, Investigative Committee, conference, crimes 
against peace and security of mankind, terrorism, extremism, counteraction.
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8 Добрый день, уважаемые участники и гости конференции!
Организованная сегодня в стенах Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Междуна-

родная научно-практическая конференция на тему «Преступления против мира и безопасности человече-
ства: современные формы терроризма и экстремизма» является очередным шагом к выработке дальнейших 
согласованных мер, направленных на предотвращение опасных вызовов для человечества в ХХI веке.

Своё выступление я хотел бы посвятить уголовно-правовым средствам предупреждения и пресече-
ния преступлений экстремистской направленности и террористического характера, затронуть вопросы по 
совершенствованию взаимодействия с государственными органами и общественными организациями в вы-
явлении и расследовании этих преступлений, а также обозначить пути совершенствования действующего 
законодательства по противодействию экстремизму и терроризму.

Прежде всего хочу отметить, что мы находимся в условиях, когда международные террористические 
группировки угрожают безопасности граждан всех цивилизованных стран.

В настоящее время террористам из ИГ, «Джабхат ан-Нусры» и другим подобным международным тер-
рористическим группировкам (а фактически террористическим армиям) удалось поставить под контроль 
часть территорий в Сирии и Ираке, они пытаются через свои «ячейки» распространить свое влияние на 
другие страны, включая Российскую Федерацию, совершают теракты по всему миру.

Достаточно сказать, что только в текущем году террористами из ИГ, а также примкнувшими к ним 
экстремистами из числа беженцев Северной Африки и Ближнего Востока, где продолжаются кровавые кон-
фликты, совершены резонансные теракты в Стокгольме (07.04.2017 грузовик врезался в пешеходов на ул. 
Дроттнинггатан), в Париже (20.04.2017 террорист ИГ открыл огонь по полицейским). А в Великобритании, 
считавшейся «стабильной» в плане безопасности страной, в текущем году совершено уже несколько терро-
ристических актов, в том числе взрыв после концерта на стадионе «Манчестер Арена» 23 мая 2017 г.

При этом прогнозируемое обострение ситуации с началом участия Воздушно-космических сил России 
в боевых действиях против террористов в Сирийской Арабской Республике подтверждается исходящими 
угрозами от ИГ и других международных террористических организаций.

Достаточно сказать, что в конце августа 2017 г. сотрудниками ФСБ России задержаны два уроженца 
Средней Азии, готовивших теракты накануне Дня знаний – 1 сентября 2017 г. (один из них планировал про-
извести самоподрыв в общественном месте, второй готовился напасть на граждан с холодным оружием). 
Причем один из задержанных разместил в сети Интернет обращение к членам террористической организа-
ции «Исламское государство», в котором дал так называемую клятву верности террористам.

Кроме того, в прошлом месяце – 30 сентября с.г. сотрудниками ФСБ России на Смольной улице Мо-
сквы задержаны два уроженца Дагестана (входили в так называемую спящую ячейку запрещенного в России 
«Исламского государства»), планировавших совершение терактов. У задержанных изъято две гранаты (РГД-
5), пистолет Макарова с патронами, а также заготовки взрывных устройств.1

И таких примеров множество. Они свидетельствуют о достаточно высоком профессионализме опера-
тивных подразделений ФСБ России и МВД России.

Вместе с тем, сложная оперативная обстановка требует координации усилий всех противодействующих 
экстремизму и терроризму структур, ужесточения контроля миграционных потоков (а также социально-куль-
турной адаптации и интеграции мигрантов), пресечения вербовочной деятельности со стороны международ-
ных террористических организаций, ликвидации ресурсного и финансового обеспечения бандгрупп.

Помимо этого, необходимо системно подходить к разработке уголовно-правовых мер по противодей-
ствию экстремизму и терроризму.

В этой связи, подчеркну, что с момента своего образования Следственный комитет неоднократно под-
нимал вопрос об усилении уголовной ответственности за экстремизм и терроризм.

В итоге в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены существенные поправки, ужесточающие 
уголовную ответственность за экстремистские и террористические преступления, уточнено понятие «фи-
нансирование терроризма», введена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма (статья 354.1 УК 
РФ «Реабилитация нацизма»).2

Кроме того, Федеральным законом от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополни-
тельных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» Уголовный кодекс допол-
нен статьей 205.6 «Несообщение о преступлении», устанавливающей ответственность за несообщение в органы вла-
сти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным 
сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений террористической направленности.3

Помимо этого, Уголовный кодекс РФ дополнен новой статьей 361 «Акт международного террориз-

1 Справочно: на состоявшемся 13 декабря 2016 г. в г. Москве совместном заседании Национального антитеррористического комитета 
и Федерального оперативного штаба отмечено, что в результате упреждающих действий правоохранительных органов в 2016 году 
удалось предотвратить на стадии подготовки 42 преступления террористической направленности. Кроме того, нейтрализованы 129 
боевиков, в том числе 22 главаря бандитского подполья, включая главаря так называемого «Вилаята Кавказ», позиционирующего 
себя главарем ИГ на Северном Кавказе.
2 Уголовный кодекс Российской Федерации : [Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018)] [Электронный ресурс] 
// Законы, кодексы, нормативные и судебные акты : официальный сайт. URL : http://legalacts.ru/kodeks/UK-RF/.
3 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 
части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности : [Федеральный 
закон от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ] [Электронный ресурс] // Российская газета. Федеральный выпуск. 2016. № 7018 (150). 11 июля.
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ма», выделяющей в отдельный состав совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, 
поджога или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или неприкосновенность 
граждан России в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов, либо направленных 
против интересов нашей страны. Именно по этой статье Главным управлением по расследованию особо 
важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту убийства 19 декабря 2016 г. Чрез-
вычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республике Андрея Карлова. В рам-
ках уголовного дела в соответствии с нормами российского уголовно-процессуального законодательства и 
международного права проводятся следственные действия, направленные на установление всех возможных 
причастных к подготовке и нападению на российского дипломата лиц.

Касаясь вопроса об информационном противодействии экстремизму, следует отметить, что в Россий-
ской Федерации в 2013 г принят закон о блокировке экстремистских сайтов.4 А в ноябре 2014 г. Президентом 
Российской Федерации утверждена Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации.5

Это позволяет Следственному комитету Российской Федерации совместно с другими государственны-
ми органами, прежде всего с Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Минюстом 
России, оперативно реагировать на провокации экстремистов, использующих интернет – ресурсы для раз-
жигания национальной и религиозной вражды. Своевременно удалять информацию, содержащую призывы 
к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) 
мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Вместе с тем ситуация в области противодействия экстремизму и терроризму в России всё ещё оста-
ётся непростой.

К примеру, в 2016 г. следователями Следственного комитета возбуждено 882 уголовных дела о престу-
плениях экстремистской направленности и 283 дела о преступлениях террористического характера.

В суд направлено 522 уголовных дела об экстремизме и 98 – о терроризме. По большинству из окончен-
ных дел уже вынесены обвинительные приговоры.

Примеры расследования уголовных дел:
Так, совместно с сотрудниками ФСБ России следователями Главного следственного управления были 

изобличены члены банды Галлиева, которые, проповедуя идеи радикального ислама, совершили серию под-
рывов объектов топливно-энергетического комплекса в ряде субъектов Приволжского федерального округа 
(в республиках Башкортостан, Татарстан, в Кировской, Ульяновской и Самарской областях).

В ходе следствия перекрыты каналы финансирования банды, изъято значительное количество экстремист-
ской литературы. Установлены пути, по которым члены банды получали оружие, методическую литературу по 
осуществлению террористических актов (изготовлению и использованию взрывных устройств), идеологические 
материалы, пропагандирующие так называемый джихад. В настоящее время большинство членов банды осужде-
ны к длительным срокам лишения свободы (в том числе главарь банды Галлиев – к 22 годам лишения свободы).

Кроме того, в Уральском федеральном округе пресечена деятельность Юсупова, который, совершая 
разбойные нападения на граждан, одновременно осуществлял подготовку к выезду в Сирийскую Арабскую 
Республику для участия в деятельности международных террористических организаций.

Помимо этого, Главным следственным управлением Следственного комитета по Северо-Кавказскому 
федеральному округу расследовано уголовное дело в отношении жителя Республики Дагестан (Девлетмур-
заева), который осуществлял сбор денежных средств (в сумме свыше 650 тыс. рублей на свою банковскую 
карту и банковскую карту своей матери) для участия жителей Республики Саха (Якутия) и Ставропольского 
края в деятельности запрещенной в России террористической организации ИГ.

Приведенные примеры наглядно свидетельствуют о согласованных действиях следователей След-
ственного комитета и сотрудников оперативных подразделений МВД и ФСБ России по активному пресече-
нию деятельности экстремистов и террористов.

Что же касается расследования обстоятельств уголовного дела о террористическом акте в метрополи-
тене г. Санкт-Петербурга, совершенном 3 апреля 2017 г., то кратко скажу о том, что Главным управлением 
по расследованию особо важных дел расследование этого трагического для всей страны теракта (16 человек 
погибли) активно продолжается (предполагаемый террорист-смертник Акбарджон Джалилов). На данный 
момент по уголовному делу проходит свыше 10 фигурантов, всем им предъявлено обвинение (п. «б» ч. 3 ст. 
205 и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ – совершение террористического акта, незаконный оборот взрывчатых веществ 
или взрывных устройств). В настоящее время следователи продолжают установление всех обстоятельств 
теракта. Ведется работа с потерпевшими, проводятся необходимые экспертизы, отрабатываются связи фигу-
рантов уголовного дела. По итогам расследования уголовного дела будет дана всесторонняя правовая оценка 
действиям всех лиц, причастных к этому террористическому акту.

Уважаемые коллеги!
Если проанализировать показатели статистики в текущем году, то в первом полугодии 2017 г. в стране 

4 О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» : [Феде-
ральный закон от 28.12.2013 № 398-ФЗ] [Электронный ресурс] // Законы, кодексы, нормативные и судебные акты : официальный 
сайт. URL : http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-28122013-n-398-fz-o/.
5 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года : [утв. Президентом РФ 28.11.2014 №  Пр-2753] 
[Электронный ресурс] // Законы, кодексы, нормативные и судебные акты : официальный сайт. URL : http://legalacts.ru/doc/strategi-
ja-protivodeistvija-ekstremizmu-v-rossiiskoi-federatsii-do/.

Бастрыкин А.И. • Тезисы выступления ...
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8 зарегистрировано 848 преступлений экстремистской направленности, что на 2 % больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года (831, далее – 2016 г.).

В первом полугодии 2017 г. зарегистрировано уменьшение на 14,2 % количества преступлений терро-
ристического характера. Всего зарегистрировано 1 126 преступлений (6 мес. 2016 г. – 1 312).

Предотвращено на стадии приготовления, покушения – 58 преступлений (2016 г. – 78).
112 преступлений террористического характера совершены с использованием сети Интернет (+5,7 %) 

(2016 г. – 106), 58 – связаны с финансированием терроризма.
Из числа преступлений экстремистской направленности зарегистрированы следующие составы пре-

ступлений, совершенных по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды:
– убийство (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ) – 1 (2016 г. – 0);
– умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ) – 2 (2016 г. – 0);
– умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (п. «е» ч. 2 ст. 112 УК РФ) – 2 (2016 г. – 0);
– умышленное причинение легкого вреда здоровью 
(п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ) – 13 (+85,7%) (2016 г. – 7);
– побои (п. «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ – 7 (–75,9%) (2016 г. – 29);
– угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 119 УК РФ) – 5 (–54,5%) (2016 г. – 11);
– хулиганство (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ) – 4 (–42,9 %) (2016 г. – 7);
– вандализм (ч. 2 ст. 214 УК РФ) – 3 (+200 %) (2016 г. – 1).
Кроме того, зарегистрировано:
– 174 преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстре-

мистской деятельности» (–2,8 %, 2016 г. – 179), в том числе с использованием сети Интернет – 154 (+11,6 %) 
(2016 г. – 138);

– 14 преступлений по ст. 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных 
на нарушение территориальной целостности Российской Федерации» (+16,7 %, 2016 г. – 12), все совершены 
с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных се-
тей, включая сеть Интернет (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ) (+27,3 %) (2016 г. – 11);

– 558 преступлений по ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства» (+2 %) (2016 г. – 547), в том числе с использованием сети Интернет – 436 (+18,2 %) 
(2016 г. – 369);

– 16 – по ст. 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества» (+45,5%) (2016 г. – 11);
– 30 – по ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации» (+76,5%) (2016 г. – 17);
– 1 – по ст. 282.3 «Финансирование экстремистской деятельности» (–50%) (2016 г. – 2);
– 2 – по ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» (–33,3%) (2016 г. – 3).
Выявлено 501 лицо, совершившее преступления экстремистской направленности или на 14 % больше, 

чем в 2016 г. (438).
В январе – июне 2017 г. следственными органами Следственного комитета Российской Федерации воз-

буждено 16 уголовных дел по ст. 280 УК РФ (2016 г. – 16); 495 – по ст. 282 УК РФ (+10,7 %) (2016 г. – 447); 4 – по 
ст. 282.1 УК РФ (–55,6 %) (2016 г. – 9); 17 – по ст. 282.2 УК РФ (+240 %, 2016 г. – 5).

Следователями Следственного комитета направлено в суд с обвинительным заключением 314 уголов-
ных дел о преступлениях экстремистской направленности (предусмотренных статьями 280, 282, 282.1, 282.2 
УК РФ), что на четверть больше, чем за 6 месяцев прошлого года (+26,1 %, 2016 г. – 249).

Как видно из приведенных данных, преобладает и имеет тенденцию к росту количество преступлений, 
совершенных с использованием сети Интернет.

В связи с этим для блокировки экстремистских сайтов мной на оперативных совещаниях, проведенных в фе-
деральных округах в текущем году, дано указание активнее взаимодействовать с органами прокуратуры и Роском-
надзором, куда оперативно направлять полученные в ходе следствия материалы, подтверждающие распространение в 
Интернете противоправной информации (как правило, это текстовые и аудиовизуальные материалы, связанные с де-
ятельностью международных террористических организаций, а также призывы оказывать финансовую помощь тер-
рористическим группам с указанием номеров мобильных телефонов, QIWI-кошелька и иных платежных реквизитов).

Положительный опыт такой работы уже накоплен.
Так, ранее, как вы знаете, уже заблокированы такие сайты, как «Кавказ-центр», «Имарат Кавказ» и ряд 

других, которые осуществляли информационное обеспечение деятельности участников бандформирований 
Северно-Кавказского федерального округа, подробно освещали совершаемые ими убийства сотрудников 
правоохранительных органов и нападения на здания органов власти. 

Подобные методы экстремистов и террористов должны без промедления пресекаться, чтобы не дать 
им даже малейшего шанса для расшатывания общественно-политической обстановки в стране.

Уважаемые коллеги!
Сложная оперативная обстановка требует чёткой координации усилий всех противодействующих экс-

тремизму и терроризму структур.
В целом такая координация осуществляется в соответствии с Указом Президента России от 15 фев-

раля 2006 г. № 116 «О мерах по противодействию терроризму»6 Национальным антитеррористическим ко-
митетом, в состав которого включен Председатель Следственного комитета Российской Федерации (Указ 
6 О мерах по противодействию терроризму : [Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116] [Электронный ресурс] // 
Российская газета. Федеральный выпуск. 2006. № 4000 (0). 17 февраля.

О главном
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Президента Российской Федерации от 26.06.2013 № 579).7

В целях повышения качества и результатов по раскрытию и расследованию преступлений указанной 
категории Следственным комитетом издано распоряжение о совершенствовании работы по организации и 
расследованию преступлений экстремистской и террористической направленности.

Кроме того, в Главном следственном управлении Следственного комитета по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу несколько лет успешно действует межведомственная оперативная группа, а в каждом 
субъекте Российской Федерации этого округа работают постоянно действующие межведомственные коор-
динационно-аналитические следственно-оперативные группы.

Их основная задача – раскрытие и расследование убийств, а также преступлений экстремисткой на-
правленности и террористического характера. 

Достаточно сказать, что благодаря слаженным действиям таких групп изобличены члены бандподполья, 
совершившие диверсию на Баксанской гидроэлектростанции в Кабардино-Балкарской Республике, а в Респу-
блике Дагестан в короткие сроки были раскрыты убийства заместителя начальника штаба Северо-Кавказского 
регионального командования внутренних войск МВД России Липинского, заместителя прокурора города Ма-
хачкалы Махсудова, министра внутренних дел Республики Дагестан Магомедтагирова и начальника тылового 
подразделения МВД республики Абакарова, а также целый ряд других особо опасных преступлений.

Помимо этого, следователи Главного следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжают совершенствоваться методики рас-
следования уголовных дел указанной категории.

На практических занятиях обсуждаются сложные вопросы стратегии и тактики расследования рас-
сматриваемой категории уголовных дел в целях выработки единообразного подхода к организации предва-
рительного следствия и недопущению фактов, негативно влияющих на его исход.

В этой работе большое внимание сотрудников Следственного комитета уделяется аналитической работе.
Так, в 2016 и 2017 гг. Главным следственным управлением Следственного комитета по Северо-Кавказ-

скому федеральному округу подготовлены и направлены в следственные управления по субъектам Севе-
ро-Кавказского федерального округа и Южного федерального округа следующие информационные письма:

–  «Анализ следственной практики раскрытия преступлений террористической направленности, со-
вершенных путем взрыва»;

– «Об изучении уголовных дел, возбужденных в отношении лиц, принимавших участие в террористи-
ческой деятельности на территории Сирийской Арабской Республики»;

– «О применении членами незаконных вооруженных формирований на территории Республики Даге-
стан самодельных взрывных устройств нового типа («ударное ядро»);

– «Положительный опыт проведения психофизиологических исследований (ПФИ) с применением по-
лиграфа при расследовании преступлений террористической направленности» (СУ СК России по Республи-
ке Дагестан).

Кроме этого, в Главном следственном управлении по СКФО подготовлены методические рекоменда-
ции: «Особенности расследования уголовных дел о совершении преступлений гражданами РФ в составе 
международной террористической организации».

Наряду с этим Следственным комитетом создана и ведется база данных самодельных взрывных 
устройств, которая содержит сведения о совершении на территории Российской Федерации преступлений с 
применением самодельных взрывных устройств.

Эти организационные меры позволили оперативно пресечь деятельность нескольких десятков пре-
ступных группировок, совершавших особо опасные преступления по мотивам национальной, расовой и ре-
лигиозной ненависти, включая убийства сотрудников правоохранительных органов.

Приведу лишь несколько характерных примеров:
Так, по результатам нашего расследования к длительным срокам лишения свободы осуждены:
– несколько участников преступного сообщества, возглавляемого Асланом Гагиевым, совершившие в 

2004 – 2014 гг. 60 убийств (в том числе сотрудников правоохранительных органов) на территории Республи-
ки Северная Осетия – Алания и других субъектах Российской Федерации;

–  Али Тазиев – один из приспешников Шамиля Басаева и организатор банды, на счету которой 78 
убийств, в том числе сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих в Северо-Кавказском 
федеральном округе;

– участники банды, совершившие убийство сотрудника отдела вневедомственной охраны по г. Каспийску 
Росгвардии Магомеда Нурбагандова (удостоенного посмертно Указом Президента РФ звания Героя России);

– бывший мэр Махачкалы Саид Амиров и его подельники, готовившие террористический акт против 
главы регионального Пенсионного фонда.

Кроме того, следователями Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному 
округу совместно с сотрудниками ФСБ России изобличены 6 участников банды так называемого Хасавюр-
товского сектора, совершивших теракт около здания МВД России в г. Пятигорске в 2013 г. Приговором суда 
все они осуждены к длительным срокам лишения свободы.

7 О внесении изменений в состав Федерального оперативного штаба по должностям, утвержденный Указом Президента Российской 
Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116, и в состав Национального антитеррористического комитета по должностям, утвержденный 
Указом Президента Российской Федерации от 2 сентября 2012  г. № 1258 : [Указ Президента Российской Федерации от 26.06.2013 
№ 579] [Электронный ресурс] // ИПП Гарант. URL : http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70302576/.
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8 Изоляция от общества этих и других особо опасных преступников в значительной мере позволила 
нанести ощутимый урон бандподполью.

Уважаемые коллеги!
В целях активного пресечения экстремизма представляется целесообразным предусмотреть внесу-

дебный (административный) порядок включения информации в федеральный список экстремистских ма-
териалов, а также блокировки доменных имен сайтов, которые распространяют данную информацию. При 
этом, если обладатели такой информации не считают ее экстремистской, пусть обжалуют соответствующие 
действия уполномоченных госорганов в суд. Считаю, что такой порядок даст возможность более оперативно 
реагировать на пропаганду экстремизма в Интернете (по данным ФСБ России, озвученным 4 октября 2017 г. 
на Совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностран-
ных государств – партнёров ФСБ России, у международных группировок экстремистов и террористов более 
10 тысяч сайтов в Интернете, а в социальных сетях русскоязычного сегмента экстремистами создаются «за-
крытые группы», в которых ведётся психологическая обработка для вербовки сторонников террористов).

Здесь уместно привести методы по пресечению распространения противоправной информации в Ки-
тайской Народной Республике.

К примеру, Министерство промышленности и информатизации Китая в 2016 г. ввело запрет на работу 
электронных СМИ, полностью или частично принадлежащих иностранным резидентам. Теперь такие СМИ 
больше не смогут распространять информацию через сеть Интернет, а в лучшем случае только посредством 
печатных изданий. Китайские же СМИ будут сотрудничать с иностранными онлайн-СМИ только при нали-
чии разрешения этого министерства. В руководстве национальных СМИ смогут работать только граждане 
Китая, а серверы онлайн-СМИ могут находиться только в КНР.

Представляется, что в разумной мере этот опыт вполне мог бы быть взят на вооружение и в России.
Помимо этого, в целях пресечения экстремизма следует ужесточить порядок выезда российской моло-

дежи, исповедующей ислам на учебу в зарубежные теологические учебные заведения.
Кроме того, учитывая имеющиеся факты выезда из России в «горячие точки» радикально настроенных 

лиц (и въезда оттуда), в первую очередь из числа молодёжи, необходимо принять дополнительные меры к 
исправлению ситуации.

Важнейшим условием успешной реализации задач, стоящих перед Следственным комитетом Россий-
ской Федерации в сфере противодействия экстремизму и терроризму является целенаправленное взаимо-
действие с институтами гражданского общества.

В этом направлении следует усилить антиэкстремистскую работу с участием представителей Минобр-
науки, МВД, Роскомнадзора, Росмолодежи и Роспечати, шире привлекать общественность и средства массо-
вой информации, молодёжные и студенческие организации, волонтёров, преподавательский состав вузов, а 
в наиболее проблемных регионах – инициировать профилактическую работу на уровне школ.

Особая роль в осуществлении этой работы принадлежит общественным советам при следственных 
органах Следственного комитета, деятельность которых позволяет на постоянной основе объединить уси-
лия работников следственных органов и наиболее авторитетных представителей общественности для дости-
жения общих целей по укреплению правопорядка.

Касаясь этого важного вопроса, следует также отметить, что в целях противодействия различного ро-
да попыткам дестабилизировать обстановку в стране необходима продуманная и последовательная концеп-
ция информационной политики.

Представляется важным определиться с пределами цензурирования в России глобальной сети Интер-
нет и средств массовой информации, так как эта проблема в настоящее время вызывает острые дискуссии в 
свете активизации защитников прав на свободу получения и распространения информации.

Кроме того, для разоблачения истинных целей и намерений исламских экстремистов, установления 
несостоятельности их теоретических подходов, противоречащих реалиям современного мира и коренным 
интересам исламских стран, видится также полезным регулярно проводить на площадке Государственной 
Думы специальные слушания с привлечением экспертов Федеральной службы безопасности, а также пред-
ставителей официальных мусульманских конфессиональных организаций, проповедующих цивилизован-
ный, мирный ислам.

Широко освещать в прессе материалы таких слушаний.
На государственных и общественных телеканалах сократить в телепрограммах объемы внеморального 

показа насилия и агрессии.
А в целом Следственный комитет поддерживает мнение Председателя Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации Валерия Дмитриевича Зорькина о том, что для уголовного преследования глав терро-
ристических групп и движений «назрела необходимость учредить особый международный трибунал под 
эгидой ООН, подобно тем, что были созданы по бывшей Югославии и Руанде».

Уважаемые коллеги!
Следует также отметить, что после исторического воссоединения Крыма с Россией Следственным ко-

митетом совместно с другими правоохранительными органами проводится активная работа по предупреж-
дению экстремизма и терроризма в Крыму (где предпринимаются усилия сформировать антироссийские 
настроения, путем фальсификации сведений об исторических фактах и искажения трактовки современных 
событий, чтобы поставить под сомнение результаты референдума о присоединении Крыма к Российской 
Федерации).

О главном



9

 П
РА

В
Д

А
 И

 ЗА
К

О
Н

 
1(3)/2018

Создана межведомственная рабочая группа по координации деятельности правоохранительных орга-
нов в сфере противодействия проявлениям экстремистской и террористической деятельности. 

Образована также постоянно действующая следственно-оперативная группа по раскрытию умышлен-
ных убийств. 

Все эти организационные меры и нацеленность на конечный результат позволили значительно акти-
визировать работу по раскрытию и расследованию указанных преступлений, совершенных, в том числе с 
применением огнестрельного оружия.

К примеру, по результатам расследования Главного следственного управления Следственного комите-
та по Республике Крым в г. Симферополе вынесен приговор активному участнику массовых беспорядков в 
феврале 2014 г. в г. Киеве (Костенко), незаконно хранившего по месту жительства огнестрельное оружие и 
причинившего телесные повреждения сотруднику крымского спецподразделения «Беркут» (виновному на-
значено наказание в виде четырех лет двух месяцев лишения свободы).

Уважаемые коллеги!
Как мной уже отмечено, с учетом того что вербовщики террористической организации ИГ целена-

правленно используют среду мигрантов для радикализации не сумевших адаптироваться в России граждан 
ближнего зарубежья, стремятся создать так называемые спящие ячейки, которые можно мобилизовать на 
теракты, думаю, что необходимо принять комплексные меры, в том числе законодательного характера, для 
ужесточения контроля миграционных потоков. 

Как вы знаете, в 2016 г. в ходе реформы правоохранительных органов полномочия в сферах контроля 
за миграцией и противодействии незаконному обороту наркотиков отнесены в первую очередь к компетен-
ции МВД России.

Считаю, что это значительно повысит результативность противодействия данным угрозам. 
Вместе с тем полагаю, что назрел вопрос о кодифицировании миграционного законодательства (в на-

стоящее время вопросы миграции в общей сложности регулируют уже свыше 700 нормативных актов), где 
требуется указать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев и выдачей 
квот на занятие трудовой деятельностью, чётко определив порядок учёта мигрантов, их дактилоскопирова-
ния и другие виды контроля. Здесь же следует закрепить порядок взаимодействия всех правоохранительных 
органов по пресечению незаконной миграции, что позволит осуществлять более действенный и результа-
тивный миграционный контроль.

Представляется, что именно такие меры послужат главной цели  –  не только оперативно пресекать 
правонарушения в сфере миграции, но и своевременно их предупреждать.

Кроме того, в целях повышения эффективности профилактики экстремизма полагаю, что террито-
риальным органам Федеральной службы исполнения наказаний необходимо разработать дополнительные 
профилактические и административные меры, направленные на снижение степени влияния радикалов на 
осужденных, на воспрепятствование осуществлению бывшими членами бандподполья идеологической об-
работки контингента учреждений пенитенциарной системы, а также вербовки среди них своих новых сто-
ронников. 

Примеры такого влияния уже имеются.
Так, по результатам расследования Главного следственного управления Следственного комитета по городу 

Москве в августе 2016 г. суд приговорил к четырем годам лишения свободы Юсупова за призывы к сокамерникам 
в следственном изоляторе после отбытия наказания присоединиться к террористам ИГ, воюющим в Сирии.

Следственным комитетом также неоднократно предлагалось принять дальнейшие меры к ужесточе-
нию контроля за распространением SIM-карт, принимая строгие административные меры, включая при-
остановление деятельности и лишение лицензии операторов мобильной связи, не соблюдающих правила 
предоставления услуг связи по предъявлению документов, удостоверяющих личность. Помимо этого, счита-
ем, что необходимо принять действенные меры к запрету торговли SIM-картами вне официальных офисов 
операторов мобильной связи. 

Помимо этого, полагаю, что в целях противодействия экстремизму и терроризму необходимо также 
принять также меры к закреплению на законодательном уровне сроков хранения сведений о получателях 
оружия на заводах-изготовителях минимум 40–50 лет, обязательного клеймения оружия, позволяющего 
проследить его путь от изготовителя к потребителю, а также создания базы данных, обеспечивающей веде-
ние подобного контроля и доступной для работы следователей по указанной категории уголовных дел.

Кроме того, Следственным комитетом поддерживается предложение ФСБ России о создании на меж-
дународной арене общей базы данных иностранных террористов-боевиков и разработке дополнительных 
способов установления их местонахождения, что позволит поставить дополнительный барьер для переме-
щения террористов в нашу страну.

Еще одна мера, которая способствовала бы эффективной борьбе с экстремизмом, терроризмом и дру-
гими опасными проявлениями преступности – конфискация имущества как вид уголовного наказания. Со-
ответствующие, как известно, законодательные предложения подготовлены и нуждаются в скорейшей зако-
нодательной реализации.

К сожалению, этот процесс неоправданно затянулся, но мы прилагаем усилия для его реализации.
Следственный комитет выступает также за введение уголовной ответственности в отношении юриди-

ческих лиц, без которой невозможно экстерриториальное уголовное преследование иностранных организа-

Бастрыкин А.И. • Тезисы выступления ...
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8 ций, финансирующих терроризм, спонсирующих дестабилизацию политической обстановки, а также другие 
транснациональные преступления, совершаемые на территории России.

Без этого института невозможна и репатриация капитала, нажитого преступным путем и выведенного 
за рубеж.

Уважаемые коллеги!
Особо подчеркну, что Следственный комитет Российской Федерации не остается в стороне от трагиче-

ских событий на юго-востоке Украины.
Оперативно возбуждается уголовное преследование военных преступников и националистов, от рук 

которых гибнет мирное население, наши соотечественники. Всего с 2014 г. по настоящее время возбуждено 
128 уголовных дел, по которым привлекаются к уголовной ответственности около 100 лиц, в числе которых 
высокопоставленные должностные лица Минобороны Украины (в том числе министр обороны Украины 
Полторак, его заместители, начальник генштаба Муженко и его заместители).

Указанные лица в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины 
и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны, 
Конвенции о правах ребенка, Конвенции о предупрежеднии преступления геноцида и наказания за него и 
других нормативных правовых актов отдавали заведомо преступные приказы о проведении прицельных 
артиллерийских обстрелов из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры и насе-
ленных пунктов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В результате таких пре-
ступных действий погибли и получили тяжелые ранения сотни гражданских лиц, в том числе детей. 

Эти уголовные дела всесторонне расследуются, собираются необходимые доказательства, чтобы вино-
вных лиц настигло справедливое возмездие. Это лишь вопрос времени.

Уважаемые коллеги!
В завершение отмечу, что в условиях сложной международной обстановки нам важно принять и дру-

гие действенные меры к обеспечению адекватного реагирования на возрастающие экстремистские прояв-
ления и террористические угрозы, наращивать усилия, направленные на дальнейшее снижение активности 
бандподполья на Северном Кавказе.

В качестве дополнительной меры, считаю также необходимым совместно с законодателями ещё раз 
внимательно проанализировать действующую нормативную правовую базу с целью её корректировки в на-
правлении ужесточения уголовной ответственности за участие в террористической деятельности.

Это касается также усиления противодействия так называемому телефонному терроризму.
В частности, предлагается в статье 207 Уголовного кодекса Российской Федерации увеличить санкции 

в виде лишения свободы с тем, чтобы повысить предупредительное значение этой нормы, а также дать воз-
можность осуществлять весь необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий в целях установ-
ления виновных лиц, подготавливающих либо совершающих указанные опасные преступления.

Что касается вопроса об использовании в нашей страны для расчетов виртуальных валют (криптопва-
лют), то технология их использования привлекательна не только для финансовых учреждений, но и для кри-
минальных и террористических структур, так как налоговые и правоохранительные органы не могут воздей-
ствовать на транзакции участников платежной системы (так как не используются данные владельцев адресов).

В завершение выступления скажу несколько слов о Концепции внешней политики, которую Президент Рос-
сийской Федерации утвердил 30 ноября 2016 г.8 Это обновленная Концепция, в которой отражено, что глобальная 
террористическая угроза приобрела качественно новый характер с появлением международной террористиче-
ской организации «Исламское государство» и подобных ей объединений, поднявших насилие на невиданный 
уровень жестокости, претендующих на создание собственного государственного образования и усиливающих 
свое влияние на территории от Атлантического побережья до Пакистана. Согласно Концепции, Главным направ-
лением в борьбе с терроризмом должно стать создание широкой международной антитеррористической коали-
ции на прочной правовой базе, на основе эффективного и системного взаимодействия государств, без политиза-
ции и двойных стандартов, активно использующей возможности гражданского общества, прежде всего в целях 
предупреждения терроризма и экстремизма, противодействия распространению радикальных идей.

Добавлю, что в преддверии проведения в Российской Федерации крупного международного футболь-
ного турнира – чемпионата мира по футболу в 2018 г. в числе первоочередных задач следственных органов 
Следственного комитета Российской Федерации стоит организация надлежащей готовности к реагирова-
нию на террористические угрозы и обеспечению безопасности их проведения в целом.

В завершение отмечу, что для каждого из нас участие в научно-практической конференции, органи-
зованной Санкт-Петербургской академией Следственного комитета откроет дополнительные возможности 
для продуктивной научной, законотворческой и правоприменительной работы, направленной на противо-
действие экстремизму и терроризму в Российской Федерации.

Благодарю за внимание!

8 Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации : [Указ Президента РФ от 30.11.2016 № 640] [Электронный 
ресурс] // Законы, кодексы, нормативные и судебные акты : официальный сайт. URL : http://legalacts.ru/doc/ukaz-prezidenta-rf-ot-
30112016-n-640-ob-utverzhdenii/.

О главном
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ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РЕАБИЛИТАЦИИ
НАЦИСТСКИХ ПРЕСТУПНИКОВ

В настоящей статье обозначена проблема обращений в Генпрокуратуру России с просьбами об отмене 
приговоров военным преступникам, приговоров советских судов в отношении граждан Германии, которые 
были осуждены за военные преступления, совершенные в годы Великой Отечественной войны. Автор под-
черкивает, что необходимо тщательное изучение документов для того, чтобы решений о реабилитации лиц, 
осужденных за совершения военных преступлений и преступлений против мира и человечности, не было, 
ведь срока давности по таким преступлениям нет и быть не может.  Однако и сейчас имеются следственные 
дела, по которым военные преступники, т.е. лица, обоснованно осужденные в разные годы, были реабилити-
рованы и являются жертвами политических репрессий до настоящего времени. И это дает повод различным 
публицистам и историкам фальсифицировать историю нашей родины и выдавать этих лиц за героев. Автору 
хотелось бы надеется, что изученные им документы послужат в дальнейшем отмене реабилитации лиц, нео-
боснованно реабилитированных, иначе фальсификация истории будет продолжаться и дальше.

Ключевые слова: реабилитация военных преступников, срок давности, военные преступления, пре-
ступления против мира и человечности.

Bernew, S. K. The issues of counteracting the rehabilitation of Nazi criminals. This article describes the 
problem of appeals to the Prosecutor General's office of Russia with requests for the abolition of sentences for war 
criminals, sentences of Soviet courts against German citizens who were convicted for war crimes committed during 
the great Patriotic war. The author emphasizes the need for a thorough examination of the documents to ensure that 
decisions on the rehabilitation of persons convicted of war crimes and crimes against peace and humanity do not 
exist, since there is no Statute of limitations on such crimes.  However, even now there are investigative cases in which 
war criminals, that is, persons who have been reasonably convicted in different years, have been rehabilitated and are 
victims of political repression to date. And this gives rise to various publicists and historians to falsify the history of 
our country and to extradite these persons for heroes. The author should hope that the study document will serve to 
further the abolition of the rehabilitation of persons wrongly rehabilitated, or the falsification of history will continue.

Keywords: rehabilitation of war criminals, Statute of limitations, war crimes, crimes against peace and humanity.
16 июля 2003 года газета Известия опубликовала небольшую статью «Без противостояния» с подзаголовком – 

«Сегодня могут быть реабилитированы пособники фашистов», в которой отмечалось: «Реабилитация жертв полити-
ческих репрессий идет уже более десяти лет. И с начала 90-х по нынешний день регулярно случаются скандалы. Слу-
чаев, когда нынешние надзорные органы оправдывают или стараются оправдать военных преступников, немало…

Так, представители НИЦ «Мемориал» еще в 1999 году обращались в генпрокуратуру с письмом, в кото-
ром требовали возбудить уголовное дело против помощника прокурора Ленинградской области, реабилити-
ровавшего агента СД. Прокурору области тогда пришлось отменить решение своего подчиненного. По закону 
о реабилитации ответственные лица обязаны публиковать сведения об оправданных в местной печати. Одна-
ко этого не происходит. Почему? Даже сами представители правоохранительных органов уверены, что, если 
бы данные о реабилитируемых регулярно публиковались, скандалов было бы огромное множество.

В частных беседах представители прокуратуры признаются, что реабилитация идет не совсем гладко. Вот 
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Бернев С.К. •  Вопросы противодействия реабилитации нацистских преступников
что рассказал «Известиям» сотрудник одной из прокуратур Петербурга, по понятным причинам пожелавший 
остаться неназванным: «Сегодняшняя реабилитация так же незаконна, как и прошлые репрессии. Очень многое 
не продумано. Закон написан так, что прокурору гораздо легче реабилитировать человека, чем ему отказать. Бы-
ли и негласные указания сверху не тянуть с реабилитацией... Получается, теперь оправдать всех чохом? Под закон 
о реабилитации могут подпасть и каратели, и старосты, и полицаи, и предатели, писавшие нацистам доносы. Ин-
тересно, что некоторым таким гражданам еще в 1989 году было отказано в реабилитации, но позднее их все-таки 
оправдали… Недавно генеральная прокуратура распорядилась покончить с архивными делами в этом году. Вре-
мени осталось немного. Конечно, если реабилитировать всех подряд – и героев, и предателей – успеть можно…». 

Но почему так происходило? Дело в том, что сотрудники прокуратур рассматривали и проверяли все 
следственные дела с неотмененными до введения в действие Закона РФ от 18 октября 1991 г. № 1761-I «О реа-
билитации жертв политических репрессий» решениями судов и несудебных органов на лиц, подлежащих ре-
абилитации в соответствии с пп. «а», «б», «г», «д», «е» статьи 3 и статьи 5 указанного Закона  по своей поднад-
зорности, которые велись органами безопасности с 25 октября (7 ноября) 1917 года. А это десятки тысяч дел, 
только в масштабах областей. Военная прокуратура рассматривала следственные дела на военнослужащих по 
ст. 58-1б (измена родине военнослужащими), 58-6(шпионаж), 58-10 (антисоветская пропаганда), а городская 
прокуратура на жителей города и областная прокуратура на жителей области в основном по ст. 58-1а (изме-
на родине), 58-3(пособничество), 58-6(шпионаж), 58-10 (антисоветская пропаганда) УК РСФСР (в редакции 
1926 г.) и др. Поэтому одновременно у одного сотрудника прокуратуры на реабилитации могли находиться 
следственные дела за 1918, 1937, 1945 или 1968 год. По материалам проверки следственных дел сотрудники про-
куратур составляли заключения и выдавали справки о реабилитации заявителям, а при отсутствии таковых 
периодически должны были представлять сведения о реабилитированных для публикации в местной печати .

Поэтому и случалось иногда, видимо в спешке, реабилитировать некоторых преступников, обоснован-
но осужденных в разные годы.

Здесь хотелось бы привести несколько примеров.
Так, например, случаем из ряда вон выходящим еще в 1996 г. явилось решение Главной военной проку-

ратуры (ГВП) Российской Федерации в соответствии со ст. 3 Закона РФ «О реабилитации жертв политических 
репрессий» реабилитировать группенфюрера СС и генерал-лейтенанта войск СС Гельмута фон Паннвица, при-
говоренного к смертной казни, приговор в отношении которого был приведен в исполнение 16.01.1947 г. Об этой 
реабилитации в то время писали различные газеты. И у многих читателей сразу возникал вопрос, как могли ре-
абилитировать генерала – карателя? Оказалось, что помощник Главного военного прокурора В.М. Крук 17 июля 
1996 г. составил справку о реабилитации следующего содержания: «Гражданин Германии Фон-Паннвиц Гельмут, 
1898 года рождения, немец, житель города Берлина, арестованный 9 мая 1945 г., осужденный Военной коллегией 
Верховного суда СССР 16 января 1947 г. по ст. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. 
к смертной казни через повешение, с конфискацией всего лично принадлежащего имущества, на основании ст. 3 
Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий» реабилитирован».

Полковник юстиции В.М. Крук подписавший этот удивительный документ вскоре после этого из орга-
нов военной юстиции уволился и покинул Российскую Федерацию.

Однако через 5 лет представитель ГВП сообщил, что заключение от 22 апреля 1996 г. о реабилитации фон 
Паннвица, как необоснованное отменено. 28 июня 2001 года ГВП вынесла заключение, в котором был сделан 
вывод, что фон Паннвиц за совершённые им преступления осуждён обоснованно и реабилитации не подле-
жит. Одновременно признано, что справка о реабилитации фон Паннвица не имеет юридической силы . 

В 2002 г. в прокуратуру Ленинградской области с заявлением о реабилитации обратилась гражданка 
О., проживавшая в Гатчине, которая была осуждена под фамилией Грязнова-Лапшина в 1946 году по ст. 58-1 
«а» УК РСФСР (измена Родине) и контрреволюционную агитацию к ссылке в каторжные работы на 20 лет. В 
1954 году мера наказания ей была снижена до 10 лет лишения свободы.

Сотрудники Прокуратуры Ленинградской области, пересмотрели дело и решили, что на нее распро-
страняется действие 3-й и 5-й статей закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий». 27 
мая 2002 г. гражданке О. сообщили о ее реабилитации и она получила соответствующие льготы.

11 ноября 2003 года в газете «Известия» была опубликована статья А. Смирнова «Пепелище стучащих 
сердец» с подзаголовком «Прокуратура реабилитировала начальницу нацистского лагеря в Нарве»  , в которой 
объективно были изложены этапы предательства Грязновой-Лапшиной : «…Когда в Гатчину пришли немцы, 
она поступила на службу, учительницей Мариенбургской прогимназии. Вплоть до февраля 1942 года воспиты-
вала детей в фашистском духе. В октябре 1943-го немцы направили Севостьянову на курсы «Фюрерин-Шуле». 
Эти курсы готовили командный состав для трудовых лагерей, в которых содержались мобилизованные совет-
ские женщины. Они рыли окопы, строили фортификационные сооружения для солдат вермахта. Многие, как 
могли, саботировали эту работу. Поэтому фашисты и готовили начальников таких лагерей из русских.

На «курсах» Севостьянова отличилась настолько, что даже попала в нацистскую русскоязычную газету «Север-
ное слово» , выходившую на Северо-Западе. Фото – симпатичная девушка в форме. Улыбающееся лицо. «Парад трудо-
вой дисциплины в Вырице». Строчка из газеты: «Только через борьбу идет путь к построению Новой Европы и Новой 
России без капитализма и большевизма. Поэтому-то и женщины привлечены к трудовой повинности и будут привле-
каться к ней впредь; поэтому-то для русских женщин готовятся кадры русских же руководительниц в поселке В.».

«Окончив курсы, я была направлена немецкими властями на должность командира трудового лагеря 
№ 6 в городе Нарва. В этом лагере находилось более 250 девушек, которыми я распоряжалась», – показала 
Севостьянова на допросе после войны.
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8 Будучи начальником лагеря, Севостьянова приняла присягу на верность гитлеровскому командованию. 
Более того, по показаниям свидетелей, призывала к этому других советских граждан и выявляла антифашист-
ски настроенных лиц. За нарушения лагерного режима бросала виновных в карцер, оставляла девушек без еды, 
выгоняла на работу без одежды и обуви. В июле 1944-го Севостьянова добровольно вступила в ряды Русской 
освободительной армии (РОА) и была зачислена в военную школу. После окончания школы ей присвоили звание 
«лейтенант» . В начале 1945 года была направлена на передовые линии фронта. В районе города Штульнейенберг 
по заданию нацистов она вела радиопередачи на русском языке, в которых призывала переходить на сторону 
противника. Отступая вместе с фашистами, Севостьянова оказалась на западе Германии. Здесь ее взяли в плен 
американцы и впоследствии передали советским властям.

Несомненно, Севостьянова отдала свои долги. 10 лет Севвостлага – жутчайшая каторга. Но почему прокура-
тура посчитала, что бывшая начальница нарвского трудового лагеря, бывший лейтенант нацистской армии явля-
ется политической узницей – непонятно. Тем не менее, она была реабилитирована. 83-летняя бывшая начальница 
нарвского трудового лагеря жива до сих пор. Она живет в Ленинградской области и пользуется всеми льготами и 
привилегиями, положенными жертвам репрессий...» .

После этой публикации прокурор Ленинградской области С. Романюк, рассмотрев материалы архив-
ного дела, отменил решение о реабилитации Грязновой-Лапшиной и направил в суд заключение об отказе в 
ее реабилитации.

Президиум Ленинградского областного суда Постановлением от 9 апреля 2004 года признал Грязно-
ву-Лапшину Н.М. обоснованно осужденной к 10 годам лишения свободы по ст. 58-1 «а» УК РСФСР и не 
подлежащей реабилитации в соответствии со ст. 10 закона РСФСР «О реабилитации жертв политических 
репрессий от 18 октября 1991 года». В органы социальной защиты по месту ее жительства было направлено 
сообщение о решении суда и аннулировании выданной ранее справки о реабилитации.

Эпилогом дела Грязновой-Лапшиной стала публикация на сайте Генеральной прокуратуры РФ 25 мая 
2005 года информации по ее делу под заголовком «Осуждена обоснованно и реабилитации не подлежит» .

Так, благодаря статье в газете «Известия», была восстановлена историческая справедливость.
Попытки реабилитации военных преступников не прекращаются и в последние годы. Так в 2014 г. Генпро-

куратуру России завалили просьбами об отмене приговоров военным преступникам. Только за девять месяцев в ее 
адрес поступило 117 обращений с просьбой об отмене приговоров советских судов в отношении граждан Германии, 
которые были осуждены за военные преступления, совершенные в годы Великой Отечественной войны. По одному 
из таких дел 11 ноября 2014 г. Верховный суд отказал в реабилитации генерал-лейтенанта вермахта Ганса Пикен-
брока, сотрудника Абвера, руководившего диверсионно-подрывной деятельностью против СССР в годы войны, 
который был осужден в 1952 г. к 25 годам заключения за преступления против мира и безопасности человечества. 
Однако отсидев всего три года в 1955 г. он был отпущен на свободу по соглашению между советским и западногер-
манским правительствами. А в Германии Ганс Пикенброк превратился в жертву политических репрессий, получал 
генеральскую пенсию, и умер в 1959 году в возрасте 66 лет.

Начальник 4-го управления Главной военной прокуратуры генерал-майор юстиции Игорь Шаболта-
нов на вопрос «Ленты.ру»: «Кто обращался с просьбой о реабилитации Пикенброка?» – сообщил следующее: 
«Через посольство ФРГ в наш адрес поступило обращение от представителя общественной организации 
«Саксонский мемориал» господина Зура. Мы затребовали из архива уголовное дело Пикенброка, полностью 
его изучили и отправили в Верховный суд заключение об отказе в реабилитации. Сегодня Верховный суд 
рассмотрел дело и признал его не подлежащим реабилитации, таким образом удовлетворив нашу позицию.

В органы Военной прокуратуры обращаются с подобными запросами не только граждане России, но и ино-
странных государств, в частности Германии. Только за 9 месяцев текущего года в адрес Главной военной прокура-
туры России пришло 117 подобных обращений в отношении граждан Германии. Все эти обращения мы тщательно 
изучаем и по результатам их рассмотрения направляем заключение, в данном случае об отказе в реабилитации, в 
суд, который рассматривал уголовное дело и принимал окончательное решение. В суде решают, заслуживает чело-
век оправдания или нет. В этом году в военных судах рассматривалось более 25 подобных дел. Ни в этом году, ни в 
прошлом решений о реабилитации лиц, осужденных за совершения военных преступлений и преступлений против 
мира и человечности, не было. Срока давности по таким преступлениям нет» .

Однако и сейчас имеются следственные дела, по которым военные преступники, т.е. лица, обоснован-
но осужденные в разные годы, были реабилитированы и являются жертвами политических репрессий до 
настоящего времени. И это дает повод различным публицистам и историкам фальсифицировать историю 
нашей родины и выдавать этих лиц за героев.

Для примера можно привести дело «Православной миссии в освобожденных областях России».
Сотрудниками Управления НКГБ по Ленинградской области в освобожденных районах Ленинградской об-

ласти в первой половине 1944 г. были арестованы ряд агентов немецких контрразведывательных органов из чис-
ла служителей религиозного культа. Было установлено, что разоблаченные немецкие агенты, помимо своей непо-
средственной связи с местными органами «полиции безопасности» СД, имели связь по антисоветской работе с т.н. 
«Православной миссией», находившейся в Пскове. Материалы следствия свидетельствовали о том, что указанная 
«Миссия», занимаясь церковной деятельностью в оккупированных районах, вела через священников широкую кон-
трразведывательную работу в пользу немцев.

18 августа 1944 г. начальник Псковской миссии протопресвитер К. Зайц был арестован в г. Шауляе 
НКГБ Литовской ССР и 23 августа был доставлен в Москву во 2 Управление НКГБ СССР, где и дал первые 
показания и признал себя виновным. В связи с тем, что деятельность К. Зайца происходила на территории 
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Ленинградской области, оккупированной немецкими войсками, 11 сентября он был из Москвы этапиро-
ван спецконвоем в Ленинград. В УНКГБ ЛО он продолжил свои показания: об учреждении и деятельности 
Псковской Миссии, о многочисленных циркулярах Миссии, которые касались не столько церковной, сколь-
ко политической стороны жизни. 3 октября 1944 г. К. Зайц на следствии показал: «По заданиям Псковского 
СД, миссией были разосланы в разное время благочинным и священникам следующие циркуляры:

1. О выявлении неблагонадежных лиц, враждебно настроенных против немецкой армии, немецких 
властей и немецких порядков; 

2. О выявлении партизан и лиц, сочувствующих партизанам, и отношении населения к партизанскому 
движению;

3. О сборе сведений об урожайности того или иного района;
4. О выявлении отношения населения к Власову и власовскому движению;
5. О проведении бесед и собеседований по вопросам атеизма, материализма, марксизма, чтобы разби-

вать большевистскую идеологию;
6. О наблюдении за деятельностью сельских и церковных старост и волостных старшин с сообщением 

характеристики их деятельности;
7. О выявлении священников-самозванцев и священников, в советское время снявших сан;
8. О преподавании в школах Закона Божия и назначении законоучителей; 
9. Об уничтожении колхозов и земельной реформе, проводимой немецкими властями, с популяриза-

цией этой реформы и немцев;
10. О служении благодарственных молебнов в годовщину занятия немцами того или иного населенно-

го пункта и другие» .
Следственное дело К. Зайца является одним из наиболее ценных дел, касающихся деятельности Псков-

ской миссии, ввиду того, что руководители Миссии обладали всей полнотой информации о ее деятельности. 
Вместе с К. Зайц по делу, состоящему из семи томов, проходили и члены Управления Миссии Н. Жунда, 

Н. Шенрок, Л. Воронов, А. Перминов, Г. Радецкий и И. Амозов. О своей деятельности на оккупированной 
территории Ленинградской области все фигуранты дела очень подробно рассказали следователю.

12 декабря 1944 г. А. Перминов дал показания о сотрудничестве с полицией безопасности и СД: «... В беседе с 
начальником канцелярии экзархата, профессором Гримм И. Д. в гор. Риге 15 марта 1943 г. он меня проинформиро-
вал о том, что «Православная Миссия» была в августе мес. 1941 г. в Риге учреждена немецкими разведывательными 
органами «СД» по договоренности с митрополитом Сергием и с ним – профессором Гримм И.Д. и проводила и про-
водит практическую антисоветскую деятельность по заданиям «СД» и митрополита Сергия и в своей деятельности 
отчитывается перед «СД» и митрополитом Сергием. Как мне тогда заявил Гримм И.Д., основной задачей «Миссии», 
помимо церковной деятельности, является оказание всяческой помощи немецким оккупационным властям в борь-
бе против коммунистической партии и Советского Союза и немецкие оккупационные власти оказывают «Миссии» 
материальную и моральную поддержку. […] Когда я вступил 26 марта 1943 года в должность делопроизводителя 
«Миссии», а с 5 июня 1943 года стал секретарем «Миссии», я окончательно убедился в том, что «Миссия» является 
филиалом немецких разведывательных органов «СД» и проводит свою деятельность, по заданиям «СД» .

Интересной оказалась биография арестованного священника и благочинного Ушаковского округа И.В. 
Амозова, который родился в 1887 г.р., ур. Ленинградской области, русский, гр-н СССР, в 1917 г. проживал в Петро-
граде, примыкал к эсерам, в 1919 г. вступил в РКП(б), оформив мошенническим путем партийный стаж с 1910 г.

После 1919 г. работал на партийной и советской работе в Москве и Ленинграде, в частности в 1926 г. 
являлся пом. ленинградского губернского прокурора, в 1927 г. пом. зав. агитотдела Московского Горкома 
ВКП(б), в 1936 г. пом. нач. политотдела Ленинградской милиции.

15 июня 1936 г. Амозов был разоблачен как аферист, арестован, исключен из членов ВКП(б), а 4 октября 1936 
г. Постановлением Особого Совещания НКВД по ст. 169 ч.2 УК РСФСР (редакция 1926г.) заключен в исправитель-
но-трудовой лагерь сроком на 5 лет. «Вина Амозова И.В. установлена в том, что он совершил мошенничество, имев-
шее своим последствием причинение убытка государству: посредством подделки присвоил себе партийный стаж с 
1910 г., в то время как фактически вступил в партию в 1919 году, добился зачисления в общество ветеранов револю-
ции, в следствии чего с 1924 по 1936 получал персональную пенсию, общая сумма которой составила 30.000 рублей» . 

После отбытия наказания, летом 1941 г. Амозов оказался в Мгинском районе Ленинградской области, 
оккупированном немецкими войсками и, с ноября 1941 г., с разрешения немецкого командования, стал слу-
жить священником в церкви деревне Лезье. 

На допросе 21.12.1944 г. И.В. Амозов о своей предательской деятельности показал: «…Являясь секретным 
агентом немецких контрразведывательных органов СД и филиала немецкой разведки «Православной миссии в 
освобожденных областях России», я, И.В. Амозов, в период 1941–44 гг. по заданиям этих органов занимался кон-
трразведывательной деятельностью и написал доносы в немецкие разведывательные органы на следующих лиц:

[...] В 1942г. я сообщил в письменном виде в «Миссию» о том, что священник Петропавловской церкви 
в пос. Вырица – Суслин Иван занимался вымогательством, присвоением церковного имущества и совершил 
побег. Суслин был впоследствии арестован и как будто – расстрелян.

[...] В 1942г. лично сообщил в Гатчинское СД, что священник Александр Петров являлся агентом НКВД. 
После очных ставок моих с Петровым и тремя показанными мною на допросах жителями пос. Лигово А. Пе-
тров был немцами расстрелян.

[...] Дополняю, что о всех названных мною лицах я одновременно сообщил также и в «Православную 
миссию» для Псковского СД и в 1942г., я написал об этом в докладе экзарху Сергию в г. Риге» .

Бернев С.К. •  Вопросы противодействия реабилитации нацистских преступников
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О том, что по доносам Амозова были расстреляны священники давали показания многие миссионеры. И даже 
сами сотрудники СД, о чем можно прочитать в письме А. Перминова, направленном в октябре 1943 г. Экзарху Ми-
трополиту Сергию: «...Тем более что СД также желало бы лучше видеть Амосова поодаль от себя. Только теперь они 
сообщили, что священники, расстрелянные из-за Амосова, пострадали невинно, т.е. были им напрасно оклеветаны» .

Здесь, прежде всего, необходимо отметить, что материалы следственных дел в отношении священнос-
лужителей и мирян, связанных с Псковской Миссией, содержат многочисленные и подробные протоколы 
допросов, собственноручные показания обвиняемых, протоколы очных ставок, выступления на судах, кото-
рые находят отражение, как в немецкой оккупационной прессе, так и в недавно опубликованных материалах 
из архива Митрополита Сергия , которые показывают, что протоколы допросов не сфабрикованы следовате-
лями НКГБ, как полагают некоторые историки, а правдиво излагают происходившие события.

12–15 января 1945 г. Военным Трибуналом войск НКВД Ленинградского округа по ст. 58-1 «а» и 58-11 
УК РСФСР К. Зайц, Н. Жунда и И. Амозов были приговорены к 20 годам ИТЛ. А. Перминов, Н. Шенрок, Г. 
Радецкий, Л. Воронов, к 15 годам ИТЛ с поражением в правах каждого и конфискацией всего личного иму-
щества. Приговор обжалованию не подлежал.

Постановлением Ленинградской Областной Комиссии по пересмотру дел, на лиц, осужденных за кон-
трреволюционные преступления от 21 октября 1954 г. приговор в отношении всех осужденных по делу был 
признан правильным.

В 1953 г. Г. Радецкий был освобожден из ИТЛ. Через два года после него вышли из заключения Н. Шен-
рок, Л. Воронов и И. Амозов. После освобождения они стали писать письма в разные инстанции о реабили-
тации, что дело сфабриковано следователями.

Так: «…Будучи допрошен 7 июня 1956 года Амозов показал, что он агентом немецкой разведки не был и 
никаких сведений ей не сообщал... Его признательные показания на предварительном следствии и на суде, как в 
отношении себя, так и в отношении других осужденных и иных лиц являются от начала и до конца неправиль-
ными, вымышленными им по указанию лиц, проводивших следствие по делу, вследствие грубейших нарушений 
социалистической законности. На очной ставке с бывшим следователем УНКВД ЛО Имбратом, Амозов показал, 
что Имбрат [...] допускал по отношению его недозволенные методы следствия: кричал, обзывал фашистом, [...] 
выдерживал на стойке, содержал в карцере, требуя признания, что он – Амозов – немецкий агент. Вследствие этих 
грубых методов следствия он Амозов – оговорил себя и других осужденных по настоящему делу...» .

Сотрудники Военной прокуратуры ЛВО поверили аферисту И.В. Амозову и даже пытались привлечь к су-
дебной ответственности следователей УНКГБ по ЛО, которые якобы сфабриковали дело. В итоге 8 августа 1956 г. 
определением ВТ ЛВО Приговор ВТ войск НКВД ЛО от 12–15 января 1945 г. по данному делу в отношении Зайц 
К.И., Жунда Н.И., Перминова А.Я., Шенрок Н.С., Радецкого Г.И., Амозова И.В. и Воронова Л.А. отменен, дело в от-
ношении их, на основании п. 5 ст. 4 УПК РСФСР, производством прекращено за отсутствием состава преступления.

Реабилитация этих лиц в 1956 г. и публикации ряда историков, восхваляющих деятельность Псковской 
миссии, послужили в 2001–2002 гг. основанием для попытки канонизации и причисления к лику святых 
Кирилла Зайц. Однако тогда эта попытка окончилась неудачей – в декабре 2001 г. была опубликована статья 
автора «Судьба святыни. Кто и как вывез чудотворную икону Тихвинской Божией Матери из России» в га-
зете «Русь Православная» . Статья «Судьба святыни» была передана автором секретарю комиссии по кано-
низации святых Санкт-Петербургской епархии Л.И. Соколовой, которая и ознакомила с ней членов указан-
ной Комиссии. Со слов Лидии Ивановны стало известно, что после ознакомления Председателя комиссии 
протоиерея Владимира Сорокина, настоятеля Князь-Владимирского собора, и членов комиссии со статьей, 
канонизация К. Зайца не состоялась. Однако подобные попытки могут предприниматься и дальше.

Много лет занимаясь изучением деятельности Псковской миссии нам удалось недавно издать докумен-
тальную книгу «Приказ: архив уничтожить!»  в основе которой лежат рассекреченные аналитические материалы 
Управления Контрразведки «СМЕРШ» 3-го Прибалтийского фронта, подготовленные по документам и материа-
лам архива канцелярии Митрополита Литовского и Виленского Сергия (Воскресенского), Патриаршего Экзарха 
Латвии и Эстонии. Материалы были изъяты 2-м Отделом Управления Контрразведки «СМЕРШ» 3-го Прибал-
тийского фронта осенью 1944 г. у сотрудника Экзархата, который получил приказ их уничтожить, но не успел.

Эти документы показывают тесную связь Экзархата и Псковской Миссии с германскими контрразве-
дывательными, военными, пропагандистскими и полицейскими органами, а также оккупационными властя-
ми. И хотелось бы надеяться послужат в дальнейшем отмене реабилитации лиц, необоснованно реабилити-
рованных в 1956 году, иначе фальсификация истории будет продолжаться и дальше.

Ведь, как правильно сказал начальник 4-го управления Главной военной прокуратуры генерал-майор 
юстиции Игорь Шаболтанов, отвечая на вопросы «Ленты.ру»: «…Срока давности по таким преступлениям нет» .
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СОДЕРЖАНИЕ, СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА ЮРИДИЧЕСКОГО 
ПОЗНАНИЯ В ЮРИСДИКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ.

ЧАСТЬ 2. МЕХАНИЗМ ПОЗНАНИЯ

В центре внимания автора находится практически-прикладное юридическое познание как специальный вид 
познания, имеющий совокупность некоторых свойств, не позволяющих отнести эту форму познавательной деятель-
ности людей ни к житейскому (донаучному), ни к научному познанию. Юридическое познание в юрисдикционном 
процессе определено как неразрывное единство мыслительной и практической деятельности субъекта при выпол-
нении им своих полномочий, осуществляемой в порядке, установленном правовыми нормами, и направленной на 
формирование знания о произошедшем социальном событии и на определение его юридической характеристики. 
Подчеркивается, что юридическое познание является разновидностью социально-гумантарного познания, со всеми 
присущими последнему характеристиками, а также является элементом юридической деятельности, неотделимым 
от качества законодательства, состояния правопорядка, действий субъектов правоприменения.

Ключевые слова: юридическое познание; свойства юридического познания; познание в юрисдикци-
онном процессе.

Borulenkov, Y.P. Content, essence and properties of legal consciousness in jurisdiction process Part 2. The 
mechanism of knowledge. The focus of the author is practically applied and the legal knowledge as a special kind of 
knowledge with a set of properties, does not allow to include this form of cognitive activity of people or to the everyday 
(pre-scientific) nor to scientific knowledge. Legal knowledge in the jurisdictional process is defined as an indivisible 
unity of mental and practical activity of the subject in carrying out its powers exercised in the manner prescribed by law, 
leading to the formation of knowledge about an event social event and to determine its legal characteristics. It is empha-
sized that legal knowledge is a kind of socio-gumanitarnogo knowledge, with all its latest features, and is a member of the 
legal profession, is inseparable from the quality of legislation, of law, of actions of subjects of law enforcement.
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Особенности познания. Свойства юридического познания в юрисдикционном процессе.
Юридическое познание основывается на общих закономерностях познавательной деятельности, но 

при этом имеет существенные особенности, особенно ярко проявляющиеся в рамках юрисдикционного 
процесса. Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой профессионально-прикладное юридическое 
познание в юрисдикционном процессе следует считать специальным видом познания, поскольку оно имеет 
совокупность некоторых свойств, не позволяющих отнести эту форму познавательной деятельности людей 
ни к житейскому (донаучному), ни к научному познанию1.

Юридическое познание в юрисдикционном процессе в самом общем виде мы определяем как нераз-
рывное единство мыслительной и практической деятельности субъекта при выполнении им своих полно-
мочий, осуществляемой в порядке, установленном правовыми нормами, и направленной на формирование 
знания о произошедшем социальном событии и на определение его юридической характеристики2.

Особенности данной формы юридического познания, предопределяющие существование его ориги-
нального содержания и выделяющие его в своеобразный вид познавательной деятельности, заключаются в 
следующем.

Юридическое познание конкретно – осуществляется познание конкретным субъектом, конкретного 
обстоятельства, в конкретной обстановке, конкретными средствами. Предмет профессионально-приклад-
ного юридического познания – фактические обстоятельства конкретного юридического дела.

Особенность объекта юридического познания обусловлена двойственностью самой его природы, вклю-
чающей как область реальных событий, так и сферу их юридической значимости3. Объектом профессиональ-
но-прикладного юридического познания является фрагмент правовой реальности (правовой текст, событие, 
поступок или действие), на который направлена мысль субъекта для получения знания об этом объекте (его ка-
чествах, связях, отношениях и т.д.), и который может быть воспринят, выражен в мышлении, назван и описан. 
Конкретный фрагмент реальной действительности как объект юридического познания представляет собой 
многосущностное явление, сочетающее в себе множество взаимодействующих объективных и субъективных 
факторов, лишенных обособленности4. В практической юридической деятельности знание этой бесконечности 
не актуально. Вопрос состоит в другом: от чего из бесконечного сочетания свойств, признаков, взаимодей-
ствий (объект) следует отказаться, а что оставить, что будет передавать сущность данного явления без ущерба 
для достижения верного знания по юридическому делу (предмет познания)5.

Дуализм юридического познания в правоприменении обусловлен и тем обстоятельством, что, с од-
ной стороны, юридическое познание является разновидностью социально-гумантарного познания, со все-
ми присущими последнему характеристиками. С другой стороны – оно является элементом юридической 
деятельности, неотделимым от качества законодательства, состояния правопорядка, действий субъектов 
правоприменения.

Изначально для юридического познания нет имманентных праву ограничений. По сути, закрепление 
процедуры юридического познания есть средство самоограничения государства, которое исходит из прио-
ритета социальных ценностей, актуальных на момент установления правил. Например, в уголовном процес-
се существующие ограничения появились в результате установления форм и процедур, призванных обеспе-
чить достоверность познания и избежать ошибочного или умышленного привлечения к ответственности 
невиновного6.

Гносеологическое значение процессуального закона состоит в том, что он является определенным 
мерилом поведения субъекта познания и других участников процесса. В каждую культурно-историческую 
эпоху свои стандарты законности юридического познания, обоснованности и мотивированности решения 
компетентного органа. Закон фиксирует границы познания (предмет и пределы доказывания), его способы 
и средства, круг субъектов, его осуществляющих. Знания, полученные с нарушением закона, признаются 
ничтожными, не имеющими силы для принятия решений по юридическому делу. 

При этом важно подчеркнуть, что юридические познавательные технологии7 как наиболее человекоем-
кие имеют больший диапазон возможных отклонений. Процедуры, операции и приемы, из которых складывает-
ся технология юридического познания, нельзя интерпретировать как звенья алгоритма8, детально описывающего 
путь достижения того или иного гносеологического результата. Скорее их следует рассматривать как опорные 
познавательные средства, обеспечивающие в совокупности движение субъекта познания к заданным целям.

Юридическое познание, как и всякая другая деятельность, способно к самодетерминации, т.е. перераста-
нию собственных границ и рамок, и обретению автономии9. Как отмечает профессор Л.А. Воскобитова, внося 

1 Орлов Ю.  К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. М., 2001. С. 5-7; Коваленко А.  Г. Институт доказывания в 
гражданском и арбитражном судопроизводстве. М., 2002. С. 30; Треушников М. К. Судебные доказательства. М., 2004. С. 5-6.
2 Боруленков Ю. П. Юридическое познание в процессуальной, оперативно-розыскной и частной детективной деятельности. С. 63.
3 Воскобитова Л. А. Философские аспекты проблем познания в уголовном судопроизводстве // Философские науки. 2013. № 12. С. 26.
4 Чистова Л. Е. Объект познания и объект доказывания // Российский следователь. 2001. № 2. С. 4-6.
5 Боруленков Ю. П. Юридическое познание, доказательство и доказывание (методология, теория, практика). С. 181-194.
6 Мизулина Е. Б. Уголовный процесс: Концепция самоограничения государства: Дис. ... д-ра юрид. наук. Ярославль, 1991. 269 с.; 
Баранов А. М. Использование результатов негласных способов собирания доказательств в уголовном судопроизводстве // Государство 
и право. 2007. № 8. С. 62-66.
7 Боруленков Ю. П. Юридическое познание, доказательство и доказывание (методология, теория, практика). С. 259-291. 
8 Алгоритм – (по имени араб. математика Algoritmi) точное предписание исполнителю совершить определённую последовательность 
действий для достижения поставленной цели за конечное число шагов.
9 Беляев М. А. Указ. соч. С. 12.
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те или иные изменения в процессуальный закон, законодатель вторгается в целостный и системный объект, ко-
торый воспринимает изменение только при условии, что оно не противоречит системе. А если противоречит, 
то система игнорирует его и продолжает работать в режиме, существовавшем до внесения изменений, или от-
торгает новеллу и вырабатывает некие «квазиправила», искажающие существо новеллы, но адекватные систе-
ме. В результате практика реализации технологий юридического познания оказывается значительно шире, чем 
предписания закона, она начинает осуществляться «параллельно» с законом, а иногда и противоположно ему10.

Юридическое познание - феномен исторический, поскольку нормы познавательной деятельности 
накапливаются и транслируются, что выражается в относительной заданности ее форм некоторыми ранее 
сформировавшимися внешними условиями, а также в особом механизме накопления и передачи от одного 
поколения к другому знаний о формах этой деятельности11. Накопление опыта, обладающего прецедент-
ной структурой, следует признать особенностью юридического познания. Любой опыт осуществления де-
ятельности что-то меняет в представлении субъекта, однако в правовой сфере его прецедентность является 
не только распространенным, но и практически востребованным свойством (для некоторых правовых куль-
тур судебный прецедент, есть форма или источник права).

Целенаправленный практический системный рациональный характер юридическому познанию при-
дает его общая направленность, предопределенная законом. Эффективность любой технологии предполагает 
обязательность достижения четко формулированных целей, но, к сожалению, до настоящего времени для юри-
дического познания однозначно не выявлены и не сформулированы критерии успешности этой деятельности, 
при отсутствии которых говорить о возможности получения гарантированных результатов не приходится. Ис-
пользование субъективных экспертных оценок не позволяет сегодня снять обозначенную проблему.

Специфика профессионально-ориентированных технологий юридического познания в первую оче-
редь связана с тем, что гносеологические цели и задачи далеко не всегда являются системообразующими. 
На современной стадии развития общества эффективность юридического познавательного процесса опре-
деляется его нацеленностью на обеспечение гарантированности правовых стандартов (демократические, 
международные, европейские стандарты справедливого судебного разбирательства12).

Важнейшим аспектом научного понимания сущности юридического познания является представле-
ние о нем как о процессе – деятельности, протекающей во времени, последовательном (поэтапном) совер-
шении субъектом определенных, зависящих от типичных правовых ситуаций, действий на пути к достиже-
нию намеченного результата. Поскольку юридическое познание есть деятельность по получению, хранению, 
переработке и систематизации осознанных конкретно-чувственных и понятийных образов правовой 
действительности, то речь может идти о рассмотрении и объяснении с позиций деятельности правового 
феномена, непосредственно кажущегося недеятельным13.

Выделение этапов юридического познания необходимо для обозначения наиболее значимых периодов 
(моментов) поиска истины по юридическому делу, и связано с описанием внешнего пути и результатов познания. 
Элементы юридического познания указывают на внутреннюю структуру этой деятельности, складывающуюся 
из определенной совокупности процедурных действий и правоотношений. Они едины для всех категорий дел, а в 
отдельных стадиях юридического процесса могут быть специфичны лишь своей ролью и сочетанием.

Следует подчеркнуть, что структура юридического познания значительно шире процедурной в смысле 
процессуальной формы, и раскрывается в системе процедурных, информационно-познавательных, позна-
вательно-аналитических и тактических аспектов познавательной, организационной, плановой, управленче-
ской деятельности, представляя единый технологический процесс.

Субъекты юридического познания14 - не любые желающие получить знания по юридическому делу 
люди, а компетентный орган, лица, участвующие в деле, независимый правовой характер деятельности кото-
рых определяется законом или договором. На результативность познания влияют особенности самосозна-
ния человека и познающего коллектива15.

Деятельностная природа практическо-прикладного юридического познания позволяет его рассма-
тривать как коммуникативную деятельность, неотъемлемой составной частью которой является много-
стороннее взаимодействие субъектов с иными участниками, что предполагает соответствующие формы их 
сотрудничества, обмен информацией, результатами. Характер и содержание взаимодействия зависят от про-
цессуального статуса субъектов, занятой ими позиции по делу, информационной осведомленности. 

Субъект, осуществляющий юридическое познание, стремится передать полученные знания другим 
субъектам юридического познания16. Отдельные виды юридического познания предполагают формирование 
горизонтальных и вертикальных информационных цепочек субъектов. В рамках горизонтальной тех-
нологической цепочки несоподчиненых субъектов структура связей может быть «симфонической» (работа 
адвоката и гособвинителя в судебном следствии) и/или последовательной (передача информации органом 

10 Воскобитова Л.  А. Уголовно-процессуальное право: проблемы понимания и применения // Взаимосвязь конституционного и 
уголовного судопроизводств: Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции: 22 марта 2013 г. / 
сост. К. Б. Калиновский, Т. В. Соколов. 2013). ИПС «Консультант».
11 Беляев М. А. Указ. соч. С. 4-5.
12 Alexandrov A.S., Lapatnikov M.V., Terehin V.V. Dal piano della concorrenza - per completare l'Inquisizione: l'evoluzione del diritto 
processuale penale russo // Italian Science Review. 5(14), MAY 2014. PP. 147, 149. 
13 Боруленков Ю. П. Юридическое познание, доказательство и доказывание (методология, теория, практика). С. 28-41.
14 Боруленков Ю. П. Юридическое познание, доказательство и доказывание (методология, теория, практика). С. 300-316. 
15 Поносов Ф. Н. Указ. соч. С. 40-44.
16 Кокорев Л. Д., Кузнецов Н. П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. Воронеж, 1995. С. 7.
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дознания следователю), обеспечивающие формирование определенного объема интегрированной информа-
ции по юридическому делу17. Познание характеризуется формализованным характером общения, которое 
направляется властной инициативой компетентного органа в рамках требований юридических норм. Внутри-
групповые отношения, отношения между конкурирующими и сотрудничающими группами субъектов – все 
это может существенно влиять на формирование результатов юридического познания через приверженность 
определенным стилям мышления, а также при восприятии нового знания.

В вертикальной технологической цепочке субъектов юридического познания в рамках иерархической 
связи вышестоящий субъект ревизует (верифицирует) правильность выводов нижестоящего. В силу целого 
ряда причин системного характера и специфики спорных правоотношений, рассматриваемых и разреша-
емых в суде, конкретные процессуальные механизмы институтов пересмотра решений компетентных ор-
ганов в отраслевых процессах различны, но имеют схожую многоступенчатую конструкцию, призванную 
минимизировать вероятность ошибки18. С гносеологических позиций здесь особое значение имеет смена 
субъекта, ревизующего завершенный цикл познавательного процесса. Существенно, что для вышестоящей 
инстанции ситуация понимания является принципиально иной, нежели для нижестоящей – уже хотя бы 
потому, что в его ситуацию в качестве материального элемента входит сам нижестоящий индивид со всеми 
его процессами понимания и деятельности19. 

Важное значение в данном случае имеет закономерность искажения смысла информации, действую-
щая объективно и тем сильнее, чем большее число субъектов использует определенный массив информации 
на входе и на выходе любого познавательного процесса.

Люди для того, чтобы принять определенное решение, должны прежде сформировать знание о фак-
тической ситуации, которая существовала ранее или в которой они непосредственно находятся20. Особен-
ностью познания в рамках юрисдикционного процесса является то, что оно: а) направлено на выяснение 
событий прошлого; б) носит опосредованный характер; в) происходит в строго определенном законом 
порядке; г) осуществляется с использованием прямо указанных в законе специфических средств; д) сводит-
ся к установлению и использованию фактов21.

В юридическом познании принципиальное значение имеет разграничение правовых норм и фактов, 
установление которых отличается не только от установления содержания правовых норм, но и вообще от 
общенаучных методов верификации действий, событий и явлений. Одна из специфичных черт связана с тем, 
что юридическое познание строится на системе формально-логического доказательства, и это означает, что 
недоказанные факты не могут быть интегрированы в систему юридического знания. Факты становятся 
юридическими, когда компетентный орган признал их таковыми не только в соответствии с критериями, 
предусмотренными процедурными и материальными нормами права, но и под существенным воздействием 
целого спектра факторов, включая субъективно-личностные, случайные влияния, а также сознательные ак-
ции конкурирующих сил, противоборство интересов и т. д.22

В юридическом познании центральным звеном является теория доказательств, ядро которой – поня-
тие «доказательство», трактуемое достаточно разнопланово, несмотря на наличие законодательных опре-
делений. Данная проблема является одной из наиболее актуальных на протяжении десятилетий, поскольку 
содержание, вкладываемое в данное понятие, существенно влияет на правосубъектность участников юри-
дического процесса, что в свою очередь органически связано с реализацией принципов судопроизводства.

Особенность познания в юридическом процессе обнаруживается не только в структуре, содержании 
и методах познавательной деятельности, но и в ретроспективном характере. В ретроспективном познании 
проявляется уникальная способность сознания человека «снимать», преодолевать однонаправленность вре-
менных процессов действительности, осуществлять так называемую «инверсию» времени (движение, об-
ратное движению времени)23. Высказывания о прошлом никогда не будут обладать такой достоверностью, 
как знания о настоящем. Онтологическую основу процесса ретроспективного познания образуют объекты 
настоящего. При изложении прошлого, субъект вынужден опираться в какой-то степени на фантазию. Толь-
ко благодаря контексту, являющемуся продуктом познавательного акта, возможно видение в определенном 
предмете настоящего продукт прошлого. События прошлого невозможно повторить, а их интерпретацию 
можно не только повторять, но и бесконечно варьировать и комбинировать. Любая интерпретация являет-
ся моделью, искусственной конструкцией, построенной на базе логических правил текстом24. 

Интерпретация не является объективной и нейтральной. Право не может существовать в отсутствие 
идеологического, ценностного выбора толкователя и тех, кому он адресует интерпретацию. В данном кон-
17 Боруленков Ю. П. Юридическое познание (некоторые методологические, теоретические и праксеологические аспекты). С. 206-213.
18 Боруленков Ю. П. Теоретические основы процессуального познания. Монография. Владимир, 2006. С. 29.
19 Щедровицкий Г. П. Рефлексия в деятельности // Доклад на совместных заседаниях системно-структурного семинара и семинара 
по исследованию рефлексивных процессов (5 и 12 января 1972 г.). Арх. № 1934. Опубликован в «Вопросах методологии», 3-4’94 
(публикация А. А. Пузырея). С. 41. URL:https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fbdn-steiner.ru%2Fmodules%2FBooks%2 
Ffiles%2FGP_3.doc&name=GP_3.doc&lang=ru&c=5719b78c14a2 [Дата обращения 22.04.2016].
20 Козлов А.  С Теоретические вопросы установления истины в гражданском процессе. (Логико-гносеологический анализ 
теоретических основ, специфики, форм и уровней судебного познания). Иркутск, 1980. С. 22.
21 Кухта А. А. Указ. соч. С. 294.
22 Исаков B. Б. Правовая аналитика: учеб. пособие. М., 2015. С. 224-225; Орлов В.  Г. Особенности общественно-научного и 
юридического познания // Российский юридический журнал. 2016. № 5; Кожемякин Е. А. Указ. соч.
23 Корнев Г. П. Методологические проблемы уголовно-процессуального познания. Н. Новгород, 1995. С. 69.
24 Буллер А.О предмете и методе теории исторического познания: URL : http://www.ruthenia.ru/logos/number/2001_5_6/12.htm [Дата 
обращения 12.07.2017].
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тексте интерпретацию следует классифицировать на внешнюю и внутреннюю. Внешняя интерпретация на-
правлена на обслуживание доказывания другим субъектам юридического познания, а внутренняя – на ре-
шение собственных гносеологических задач. 

С информационно-гносеологической точки зрения коммуникативную технологическую цепочку юри-
дической интерпретации мы представляем следующим образом: объект (информация) –> гносеологическая 
ретрансляционная интерпретация (внутренняя) –> субъект (понимание <=> объяснение –> сведения) –> 
коммуникативная интерпретация (внешняя) –> иной субъект (понимание <=> объяснение) –> окончатель-
ная интерпретация = информационный продукт (результат)25.

Познающий субъект стремится к максимально точному описанию юридических объектов, избегая 
двусмысленностей и смысловой неопределенности. В юридической практике недостаточно описать некото-
рое положение дел, необходимо установить степень и характер его отклонения от нормы или ее соблюдения 
в соответствии с принятой в качестве легитимной в юридической практике когнитивной моделью, то есть – 
осуществить индивидуализирующую или типологизирующую диагностику. Интерпретация в юридическом 
дискурсе выполняет диагностико-нормирующую функцию, то есть квалифицирует объект как соответству-
ющий либо несоответствующий норме, а также, в случае девиации, определяет степень нарушения нормы и 
характер последующих правовых действий26. 

Профессионально-прикладное юридическое познание не есть сквозной процесс накопления знаний 
некоего единого виртуального субъекта, осуществляющего познание в рамках юридического процесса от на-
чальной и до конечной стадии. Каждый из субъектов осуществляет познание в рамках своих специфических 
функций и полномочий. В то же время результат юридического познания является совокупным продуктом 
совместной юридической деятельности. 

Юридическое познание отличается обязательностью осуществления при наличии определенных ус-
ловий, исключающей для компетентного органа свободу выбора в решении вопроса о практической реализа-
ции деятельности по решению юридического конфликта. Принятие решения по делу является необходимым, 
чем бы ни завершилось юридическое познание. Содержанием правоприменительного решения выступает 
сопоставление установленных фактов с подлежащим применению правовым положением, которое необхо-
димо установить в правоприменительной процедуре путем толкования. Решение должно быть обосновано 
принятыми или, по крайней мере, разрешенными в правовой системе доказательствами27.

Качество технологий юридического познания определяется в числе прочих временным фактором – скоро-
стью принятия и реализации решений. Временные рамки познания достаточно трудно спрогнозировать и описать. 
Актуальными здесь являются такие технологические конструкции как признание факта, особый порядок, сделки.

Юридическое познание специфично и независимо28, и характеризуется нелинейностью, т.е. изменчивостью, 
открытостью, случайностью, нестабильностью самоорганизующихся и саморазвивающихся систем. Мно-
гомерность структуры юридического познания предопределяет многоуровневость и разноплановость обстоя-
тельств, влияющих на его результат. К негативным факторам мы относим любые объективные и субъективные, 
внешние и системные обстоятельства, влияющие на отклонения от идеальных условий познания и возможностей 
субъекта: а) познавать объективную реальность и юридическую материю; б) выполнять процессуальные функции 
в соответствии с целями и задачами юридического процесса29. Так, юридическое познание в юрисдикционном про-
цессе характеризуется исследованием крайне ограниченного числа следов, что связано с их утратой, невозможно-
стью выявления, а также умышленным искажением или сокрытием30.

Специфика юридического познания заключается в противодействии в отдельных ситуациях со стороны 
определенных лиц и невозможности реализации ряда мер без согласия на то заинтересованных или специально 
уполномоченных лиц. Необходимость использования мер принуждения, и в частности мер пресечения, не может 
не влиять на условия познавательной деятельности, например, следователя, используемые им средства и приемы, 
поведение подозреваемого (обвиняемого). Элементы принуждения определяют содержание некоторых тактических 
приемов, что в свою очередь отображается на условиях познавательного процесса и его содержании (приемы обы-
ска, например).

Особенностью можно назвать и очевидный вероятный характер результатов профессионально-при-
кладного юридического познания. Сложившийся классический идеал юридического познания – как объ-
ективного и истинного – продолжает до сих пор разделяться и поддерживаться целым рядом ученых и 
практиков. Юридическому сообществу нелегко примириться с тем, что их деятельность может носить как 
временами ошибочный, так и подчас опасный для общества характер. Поэтому, ратуя за объективность, 
не все готовы реально взглянуть на содержание и сущность юридического познания и признать, что там 
доминируют объективные и субъективные факторы, негативно влияющие на результат. Мысль о возмож-
ности полного контроля за результатами познавательной деятельности в юридической сфере – не более чем 
иллюзия. Взаимодействие субъектов в сфере юридического познания, имеющих самостоятельные интересы, 
разные цели и располагающих разными средствами, приводит к тому, что результат их действий не может 
быть в полном распоряжении и под контролем одного из них.
25 Боруленков Ю. П. Юридическое познание, доказательство и доказывание (методология, теория, практика). С. 200-223.
26 Кожемякин Е. А. Указ. соч.
27 Орлов Ю. К. Указ. соч. С. 6; Орлов В. Г. Особенности общественно-научного и юридического познания // Российский юридический 
журнал. 2016. № 5. 
28 Кожемякин Е. А. Указ. соч.
29 Боруленков Ю. П. Юридическое познание, доказательство и доказывание (методология, теория, практика). С. 350-364.
30 Кухта А. А. Указ. соч. С. 262, 284.



22

 П
РА

В
Д

А
 И

 З
А

К
О

Н
 

1(
3)

/2
01

8
Теория и история права и государства

Юридическое познание представляется возможным рассматривать как ремесло (производственную 
деятельность) или в качестве творческого процесса, и даже искусства31. С организационной точки зрения 
первое предполагает технологический подход, второе - проектный32.

Юридическое познание – это творческая деятельность субъекта, направленная на освоение социаль-
но-правовой реальности, характеризующаяся: 

а) многообразием реальной юридической практики, множеством решаемых задач, часто при отсут-
ствии или недостатке исходной информации; 

б) принципиальной возможностью установления каждого обстоятельства по делу разными средствами и 
способами; 

в) вынужденностью субъекта искать новые средства, приемы и способы действия в различных ситуа-
циях, особенно носящих проблемный характер; 

г) созданием собственного образа событий реальной действительности – юридического факта.
В завершение следует отметить, что очевидна целесообразность выделения нового относительно самостоя-

тельного раздела в общей теории права, посвященного проблемам познавательной активности субъектов право-
ведения, аккумулирующим в себе вопросы правовой гносеологии в целом, разработку теории доказательств и до-
казывания на общетеоретическом уровне, а также различные аспекты практической организации познавательного 
процесса. 
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«ПОДЗЕМНАЯ ВОЙНА» В ЭПОХУ ЦАРСТВОВАНИЯ 
ИОАННА ГРОЗНОГО И ЕЁ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ

 «ВЛАСТИ СОВЕТОВ»

В статье автор сравнивает специфику обороны крепостей в различные исторические эпохи и появле-
ние механизма принятия военных решений защиты. Прообразы современных Военных советов действуют 
как в трудах Полибия, так и в «Повести о прихождении Стефана Батория на град Псков». По-видимому, 
централизация государственной власти в эпоху царствования Ивана Грозного отнюдь не отменяла права 
самостоятельного принятия решений воеводами в условиях осады. Наилучшее решение могло приниматься 
по совету специалистов. Вероятно, система военизированных советов и приказов развивались параллельно.

Ключевые слова: Иван Грозный, Стефан Баторий, осада Пскова, крепость, совет, приказ, государевы 
бояре, воеводы.

Kutuzov, A.V. «The underground war» in the reign of Ivan the Terrible and its impact on the formation 
of a «soviet power». In the article, the author compares the specifics of the defense fortresses in different historical 
epochs and the emergence of the mechanism of the military decision making protection. Prototypes of modern Mil-
itary councils act as in the writings of Polybius, and in “the tale of the coming of Stefan Batory to the city of Pskov.” 
Apparently, the centralization of state power in the era of the reign of Ivan the terrible did not abolish the right of 
independent decision-making by the Governor under siege. The best decision could be taken on the advice of experts. 
Probably a system of paramilitary advice and orders developed in parallel.

Keywords: Ivan the terrible and Stefan Batory, the siege of Pskov, the fortress, the Council, the order, the sov-
ereign, the nobles, the magistrates.

Люди с древних времен увлекались созданием подземелий. Даже в годы Великой Отечественной войны 
залегшие под свинцовым дождем солдаты прикрывались выкопанной землей, постепенно углубляясь созда-
вали индивидуальные ячейки окопов, соединяли их между собой ходами сообщения, затем устремлялись в 
тыл отсечные траншеи, постепенно появлялись самые настоящие земляные городки из блиндажей и земля-
нок. Пехотинец должен уметь хорошо делать три вещи – стрелять, ходить и… копать. Сохранилась эта тра-
диция и в наши дни. Чтобы не замерзнуть холодной полярной ночью следует выкопать углубление в снегу, 
опалить его паяльной лампой, и… спать, согревая импровизированную «берлогу» своим дыханием. Ледяные 
подземные «города» не уступают по прочности земляным…

Подобнаявойна существовала и ранее. Во Всеобщей истории Полибия встречаем заслуживающий 
внимания эпизод осады Амбракии33: «...Действуя непрерывно стенобитными орудиями, римляне разруши-
ли часть стены, однако не могли ворваться в город через пробоину, ибо осажденные возводили в том ме-
сте новую стену, и этоляне отважно дрались у обрушившейся части стены. Смущенные неудачей, римляне 
прибегнули к подкопу».34 Они непрерывно работали дневными и ночными сменами. Осажденные заметили, 
что неприятель удаляет землю из подземного хода, когда «вынесенная наружу земля образовала большую 
кучу», тогда вожди осажденных «велели прокопать поскорее канаву внутри города параллельно стене и тому 
коридору, который шел перед неприятельскими башнями» и разместили вдоль нее «сосуды из тончайшей 
меди непрерывным рядом и, обходя их вдоль канавы, прислушивались к шуму работавших под землею по 
33 Полибий. Всеобщая история. В 2 т. Т. 2. Кн. XI–XXXIX / Пер. с древнегреч. Ф.Мищенко. М.: АСТ, 2004. 765 [3] с. С. 222.
34 Всеобщая история : в 2 т. / Полибий ; пер. с древнегреч. Ф.Мищенко. – Москва : АСТ, 2004 (ГУП ИПК Ульян. Дом печати). – Т. 
2. кн. XI-XXXIX. – 2004 (ГУП ИПК Ульян. Дом печати). – 765 с URL.: www.xlegio.ru/sources/famous-sieges/ambracia/polybius.html 
(03.01.2018)
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ту сторону стены»35. Упомянутые сосуды«звучали от шума работ за стеной», что помогло местным умельцам 
чрезвычайно точно определить место подземного хода. Тогда этоляне заложили, простите за терминологию 
более позднего времени, «контрсапу»: «чтобы на этом пути встретиться с неприятелем». «Так вскоре и вы-
шло, потому что римляне под землею не только дошли до стены, но подкопали ее по обеим сторонам канавы 
на значительном пространстве, и стена держалась только деревянными подпорками; неприятели, таким об-
разом, встретились. Сначала битва под землею происходила на длинных копьях, но серьезных последствий 
она не имела, так как обе стороны прикрывали себя щитами и плетенками»36. Тогда осаждаемые провели 
своего рода военный совет и «покатили перед собою бочку такого объема, что она помещалась в канаве, 
просверлили дно бочки, в дыру провели железную трубку одинаковой длины с бочкой, наполнили бочку 
мелким пером, а у самого отверстия ее положили немного огня; отверстие это закрыли железной крышкой со 
множеством дырочек, и смело толкали бочку по канаве, крышкой повернув к неприятелю. С приближением 
римлян этоляне должны были позакрывать все отверстия по краям бочки, оставив незакрытыми только два 
из них справа и слева; просунутые через них копья удерживали бы римлян на некотором расстоянии от боч-
ки. Потом нужно было приладить кузнечный мех к железной трубке и сильно раздувать заложенные подле 
перьев угли вблизи отверстия, а по мере того, как перья сгорали, извлекать трубку наружу. Когда все было 
сделано так, как описано выше, образовалась масса удушливого дыма, какой дают обыкновенно тлеющие пе-
рья, и весь дым устремился в неприятельскую мину. Ни удалить этот дым, ни выдерживать его в подземной 
канаве римляне не могли и сильно страдали… осада Амбракии благодаря этому затянулась…»37. А это своего 
рода «химическая» атака противника, предпринятая «по чьему-то совету», разумному совету неизвестного 
нам специалиста экстра-класса.

Обратим внимание и на фразу: «дым устремился в неприятельскую мину». Видимо, «миной» греки 
называли подземный ход. Следы этого наименования находятся даже в столь несолидном источнике, как ви-
кипедия, где одно из значений слова мина - «ход в листе растения, проделанный некоторыми насекомыми»38. 
Его проделывают минёры, насекомые, живущие внутри растений. Это название появилось не случайно, ибо 
старинное значение слова мина – подкоп. Толковый словарь Ожегова дает нам одно из толкований слова 
подкоп: «вырытое подземное углубление; подземный ход. Подкоп под крепостной стеной»39.

26 августа 1581 г. войска Стефана Батория развернули под Псковом лагерь и приступили к осадным ра-
ботам. Сложенные из мягкого песчаника стены и башни быстро рушились под огнем вражеской артиллерии. 

Один из очевидцев осады, находившийся в стане Батория, написал: «Не так крепки стены, как муже-
ство и способность обороняться»40. 

В описании осады Пскова нам трудно разделить военное и мирное население. К крестному целованию 
– присяге приводятся не только дети боярские и стрельцы, но и все бежавшие (по приказу, А. К.) в город 
сельчане, говоря современным языком, эвакуированные. «Головы же и дети боярские, головы стрелецкие 
и стрельцы, и все псковичи от мала до велика, и все сбежавшиеся сюда люди, которым предстояло держать 
осаду, были приведены к присяге, т.е. крестному целованию»41. Обратим внимание на то, что присягу прини-
мали не только профессиональные военные, но и горожане и «беженцы». Интересно передано и настроение 
псковичей «…лучше всем от руки литовского короля умереть, но живыми не отдать град Псков литовскому 
королю»42. При приближении вражеского войска дается строгое указание «живущим в селах <…> бежать в 
укрепленный Псков»43. «По всей стене расставили воинов и простой народ»44. А в наиболее трудные момен-
ты в бой вступают даже женщины. Когда стена была проломлена «…велели бить в осадный колокол <…> 
псковичи же сбежались к проломному месту…»45. «Молодые и средних лет женщины, крепкие телом несли 
в руках оружие, чтобы добить оставшихся после приступа литовцев; старые же женщины, немощные телом, 
несли в своих руках небольшие короткие веревки, собираясь ими, как говорят, литовские орудия в город 
ввести. И все бежали к пролому, и каждая женщина стремилась опередить другую <…> великую помощь и 
облегчение принесли они христианским воинам. Одни из них <…> с литвой бились и одолевали литву; дру-
гие подносили воинам камни <…> третьи <…> воду»46. Нам не найти традиционного деления на военных 
и гражданских лиц. Воюют «всем миром», не различая, где сильный пол, а где слабый. Кстати, в военных 
действиях принимают участие и монахи, дети боярские, бывшие в миру искусными воинами: «прибежав к 
проломному месту, где совершалось для обеих сторон кровопролитное торжество, <…> возвестили <…> “…
Богородица с милостью и защитой идет к нам на помощь со всеми святыми!”<…> и сердца немощных окре-
пли и стали тверже алмаза <…> единым сердцем восприняв богородицы милость <…> и государевы бояре и 
воеводы, с ними упомянутые выше монахи и все воинство христианское, в один голос вскричали: “Сегодня, 
35 Там же.
36 Там же.
37 Всеобщая история : в 2 т. / Полибий ; пер. с древнегреч. Ф.Мищенко. – Москва : АСТ, 2004 (ГУП ИПК Ульян. Дом печати). – Т. 2. кн. 
XI-XXXIX. – 2004 (ГУП ИПК Ульян. Дом печати). – 765 сURL.: www.xlegio.ru/sources/famous-sieges/ambracia/polybius.html (03.01.2018)
38 См.:. URL.: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мина (03.01.2018)
39 См.: Толковый словарь Ожегова URL.: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/165430(03.01.2018)
40  Тихомиров М.Н. Российское государство XV – XVII веков. М., 1973. С. 117–118.
41 Повесть о прихождении Стефана Батория на град Псков // Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина  XVI века. С. 411.
42 Там же. С. 415.
43 Там же. С. 423.
44 Там же. С. 429.
45 Там же. С. 437.
46 Там же. С. 451.
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друзья, за христианскую веру и за православного государя нашего, царя и великого князя Ивана Василье-
вича всея Руси умрем <…> но не отдадим государя нашего града Пскова польскому королю Стефану!” <…> 
все христианское воинство, в едином порыве устремилось на литовскую силу…»47. Как тут не вспомнить 
Н. С. Лескова: «”Разве вы и сами собираетесь идти воевать?” “А как же-с? Непременно-с: мне за народ очень 
помереть хочется”. “Как же вы: в клобуке и рясе пойдете воевать?” “Нет-с; я тогда клобучок сниму, а амунич-
ку надену”»48. Героическая оборона Пскова спасла Россию от полного разгрома49.

Подкопы играли огромное значение при осадах. «И повелел лукавый литовский король Стефан присту-
пить к взятию города. Свирепые же и лютые его градоемцы»50 за три дня выкопали «пять больших длинных 
траншей да семь поперечных траншей», где разместили«большие землянки» «с печками». «В больших тех 
землянках расположились ротмистры и сотники, в меньших устроились жить гайдуки. И так, окопавшись 
землею, хитрым таким способом совсем приблизились к городу, так что между ними и городской стеной 
был только один городской ров». Они рыли «землю как кроты», а из выкопанной земли «насыпали огромные 
горы со стороны города, чтобы с городской стены не было видно их передвижения. В насыпных земляных 
валах провертели бесчисленные окна, предназначенные для стрельбы во время взятия города и для вылазок 
из города против них», «ночью прикатили и поставили туры»51. 

Что же предприняли государевы бояре и воеводы? «Бога на помощь призвав, и Богородицу Заступ-
ницу, и всех святых, молящихся Богу за нас, это же место начали укреплять, с помощью Божьей, против 
литовцев»«и все к подвигу приготовились», «повелели в том месте укреплять стены города разными соору-
жениями; за каменной стеной, чуть подальше, начали делать деревянную стену и строить разные укрепления 
на тот случай, если каменная стена будет пробита из орудий литовскими воинами. Установили и орудия, и 
детей боярских и стрельцов с их головами на этом же месте распределили, и псковских посадских припис-
ных стрельцов здесь же поставили <…> каждый воевода свою часть стены укреплял, и наблюдал за людьми 
и стражами, и неустанно день и ночь готовился к приступу»52.

«В той части крепостной стены, что у Покровских и Свиных ворот, был поставлен государев воево-
да князь Андрей Иванович Хворостинин, кроме того, ревностно трудился здесь и государев воевода князь 
Иван Петрович Шуйский. Также и все государевы бояре и воеводы съезжались к тому месту на совет, с 
ними же держали совет и государевы дьяки Богом хранимого града Пскова Сульмен Булгаков и Афанасий 
Малыгин, и пушечного приказа дьяк Терентий Лихачов приезжал к воеводам на совет. И мудро размышляли 
они об укреплении города, кого как Бог вразумит, такой и совет давали. Ведь не множеством правителей 
осуществляются начинания, но добрым советом; им же и Бог помогал в благом решении стойко готовиться 
к славным подвигам и всячески укреплять городские укрепления»53.

«Того же месяца сентября в 8 день, в праздник Рождества Пречистой Богородицы <…> литовские во-
еводы, и ротмистры, и все градоемцы, и гайдуки проворно, радостно и уверенно пошли к граду Пскову на 
приступ…литовская бесчисленная сила, как поток водный, лилась на стены городские; христианское же ве-
ликое войско, как звезды небесные, крепко стояло, не давая врагу взойти на стену». «И стоял гром великий, и 
шум сильный… от множества обоих войск, и пушечных взрывов, и стрельбы из ручниц, и крика тех и других 
воинов». Псковские воины крепко стояли на городской стене, но «пролом, пробитый литовскими снарядами, 
был велик <…> даже на конях можно было въезжать на городскую стену». «После литовского обстрела не 
осталось в местах пролома, у Покровских и Свиных ворот, никакой защиты и укрытия, за которыми можно 
было бы стоять. В то время у проломов внутри города деревянная стена со множеством бойниц для защиты 
от литовцев во время приступа к городу еще не была закончена из-за бесчисленной и беспрестанной пальбы 
литовских орудий, только основание ее было заложено. Поэтому многие литовские воины вскочили на стену 
града Пскова, а многие ротмистры и гайдуки со своими знаменами заняли Покровскую и Свиную башни и 
из-за щитов своих и из бойниц в город по христианскому войску беспрестанно стреляли. Все эти проверен-
ные лютые литовские градоемцы, первыми вскочившие на стену, были крепко в железо и броню закованы и 
хорошо вооружены. Государевы же бояре и воеводы со всем христианским воинством твердо стояли против 
них, непреклонно и безотступно, сражаясь доблестно и мужественно,..»54

Обратим внимание на организаторов обороны Пскова: государева воеводу князя Андрея Ивановича 
Хворостинина, которые «ревностно» трудились здесь и государева воеводу князя Ивана Петровича Шуйско-
го, иных государевых бояр и воевод, которые «держали совет» с городскими государевыми дьяками Суль-
меном Булгаковым и Афанасием Малыгиным, да «пушечного приказа дьяк Терентий Лихачов приезжал к 
воеводам на совет», где «мудро размышляли они об укреплении города». 

Обратим внимание, что фразеология почти советская. Прямо-таки «власть советов» в эпоху Ивана 
Грозного. Дело в том, что в силу несовершенства средств связи в ту эпоху военные решения приходилось 
47 Там же. С. 449.
48 Лесков Н.С. Очарованный странник // Повести и рассказы. Л.,1981. С. 157.
49 Кутузов, А. В. Отечественная история: учебное пособие / А.В. Кутузов. Государственное Образовательное Учреждение Высшего 
Профессионального Образования «Российская Правовая Академия Министерства Юстиции Российской Федерации» Северо-
Западный (г. Санкт-Петербург) филиал – СПб., 2005. – 168 с.
50 Повесть о прихождении Стефана Батория на град Псков.Подготовка текста, перевод и комментарии В. И. Охотниковой. URL.: 
http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=10585(07.01.2018)
51 Там же.
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53 Там же.
54 Повесть о прихождении Стефана Батория на град Псков / Подготовка текста, перевод и комментарии В. И. Охотниковой.URL.: 
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принимать оперативно, особенно в осажденных гарнизонах. Это создавало предпосылки для появления 
прообразов современных военных советов. 

Государева служба побуждала и создание разных военизированных приказов: стрелецкого, оружей-
ного, бронного, пушкарского, каменных дел (постройка крепостей). Их функции переплетались. Так, пуш-
карский приказ (главное артиллерийское управление того времени) строил укрепления на границе. Почему? 
Дело в том, что применявшиеся при обороне приграничного града Пскова пушки «Трескотуха» и «Барс» би-
ли по врагу ядрами, дальность полета которых превышала один километр55. Созданные из песчаника стены 
крепости днем уничтожала аналогичная артиллерия, ночью их возводили заново жители города. Функции 
приказов каменных дел и пушкарского пересекались.

Если в наши дни во время боевых действий ведется борьба за господство в воздухе, то в те далекие 
времена при обороне и осаде крепостей велась «подземная» война. Под башни или стену крепости рылись 
подземные ходы, именуемые сапой, отсюда и произошло и непонятное ныне выражение «тихой сапой», и 
современное слово «сапер». Осажденные, в свою очередь, внимательно слушали (самым лучшим слухом об-
ладали слепцы), откуда ведется подкоп, и, вычислив примерное направление и расстояние, начинали копать 
иную сапу, «контрсапу». Время показывало, чьи расчеты лучше, ошибавшаяся сторона взлетала на воздух с 
помощью закладки мощного порохового заряда, своевременно взорванного противником. Для того, чтобы 
лучше слышать «тихую сапу», в фундамент крепости вмуровывались пустые горшки и обладающие хорошим 
слухом слепцы внимательно вслушивались в звуки подземных работ.

Поэтому вопросы применения артиллерийских орудий в контрбатарейной борьбе и ведения земляных 
работ для закладки пороховых «погребов», которые заживо погребали выживших после взрыва мины вра-
гов, оказывались неразрывно связаны с созданием земляных и каменных укреплений, возводимых вокруг 
пушек и сап их уничтожающих минным зарядом пороха. Их и решал приказ, ведавший пороховыми делами 
«пушкарей», а в условиях осады — воевода, в руках которого сосредотачивались все видимые и невидимые 
ниточки власти над детьми боярскими и дворянскими.

Приказная система выросла из отдельных поручений, приказов даваемым боярам великими князьями. 
Вначале приказ выполнял один человек. Со временем появился и штат – дьяки, подьячие. Во времена Ивана 
Грозного система окончательно оформилась.

Не случайно среди иных деяний Ивана Грозного отмечалось: «царь в свое время построил 155 крепо-
стей в разных частях своего государства и снабдил их орудиями и гарнизоном. Он построил 300 городов в 
пустынных и диких местах <…> Самую Москву царь обвел крепкою, широкою и красивою стеною, снабдив 
орудиями…»56

Джером Горсей дал ему следующую оценку: «Царь Иван Васильевич царствовал около шестидесяти 
лет. Он покорил Полоцк, Смоленск и много других городов <…> в Литовском крае, принадлежавшем поль-
ской короне <…> и в других областях Польши и Швеции; завоевал царства Казанское и Астраханское <…> 
покорил царство Сибирское <…> и, таким образом расширил свои владения и государство на все стороны; 
<…> Владения этого государства теперь настолько обширны, что с трудом могут состоять в одном управ-
лении и должны снова разделиться на государства и княжества, однако находятся под одной верховною 
монархическою властью, наиболее могущественною между всеми соседними государями»57. Иностранцы 
прекрасно понимали, что централизация власти была той единственной силой, которая удерживала в рав-
новесии эту махину. Однако централизация государства не отменяла, самостоятельного принятия решений 
воеводами в условиях осады. Наилучшее решение могло приниматься лишь «по чьему-либо совету». Систе-
ма военизированных советов и приказов развивались параллельно.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ИЗ ПУБЛИЧНОГО ОБЕЩАНИЯ НАГРАДЫ

Статья посвящена анализу причин и условий развития гражданско-правового института публично-
го обещания награды, сопоставлению взглядов ученых-цивилистов в различные исторические эпохи. Ав-
тор исследует динамику развития учения об односторонних сделках в Древнем Риме, определяет основные 
моменты развития института публичного обещания награды в дореволюционном российском праве, а так-
же формирование законодательства, что регулирует публичное обещание награды, в советский период: до 
принятия гражданских кодексов 60-х годов ХХ века и после их принятия.

Ключевые слова: односторонняя сделка, обязательство, награда, вознаграждение, публичное обеща-
ние, конкурс

Maximov, V.A. The history of formation and development obligations from the public promise of reward. 
The article is devoted to analysis causes and conditions of development civil-legal institution of the public promise 
of rewards, comparing views of scientists-jurists in different historical epochs. Author explores dynamics of develop-
ment the doctrine of unilateral transactions in Ancient Rome, defines basic aspects of the development institute of 
public promise of a reward in the pre-revolutionary Russian law, as well as formation of legislation that regulates pub-
lic promise of a reward in Soviet period: before adoption civil codes the 60-ies of XX century and after their adoption.

Key words: unilateral transaction, obligation, reward, remuneration, public promise, competition.

Начиная исследование любого явления правовой действительности, целесообразно идти от истоков 
соответствующего явления. Думается, что для правильного и адекватного понимания современного поло-
жения института публичного обещания награды необходимо исследовать факторы и предпосылки его воз-
никновения, его генезиса.

Публичное обещание награды – новый институт российского гражданского права. Он прошел длин-
ную и сложную эволюцию, прежде чем образовался в том виде, в котором существует сейчас.

В частности, анализ первоисточников римского права показывает, что римское частное право не знало 
такого обязательства, как обязательства в связи с публичным обещанием награды. Корни такого положения 
заключаются не в отсутствии необходимости в таком правовом институте, а в отношении римского права к 
обязательствам вообще.

Гай осуществляет основное деление обязательств на две группы: всякое обязательство возникает или 
из контракта, или из деликта (3,88). В эпоху так называемого формального контракта для одностороннего 
обещания не было места. При заключении обязательства требовалось присутствие всех лиц, участвующих 
в обязательстве, и посторонних лиц, чтобы закрепить его формальную силу и обеспечить доказательность. 
Обязательства, в форме реального контракта, по самой своей сущности требовало участия другой стороны, 
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действия которой служили основанием обязательства. Первичные консенсусные контракты были двусто-
ронними договорами, существенную сторону которых составлял обмен эквивалентами в будущем. Обеща-
ние одной стороны служило основанием обязательства другой.

Ведя к целому ряду трудностей в юридической конструкции обязательства, это учение не соответство-
вало действительным потребностям жизни и должно было допускать ряд исключений. Римские юристы не 
могли не отметить того факта, что кроме обязательств, возникающих из договоров, а также из деликтов, в 
жизни возникают обязательства и в ряде других, самых разнообразных случаях.

Гай различает обязательства, возникающие из контрактов и деликтов, а все остальные случаи, объеди-
няет в общую группу, как возникающие из различных видов оснований (D. 44. 7. 1.), которые в том же титуле 
Дигестов раскрываются как квази-контракты и квази-деликты. В данном случае обязательства возникают 
или из односторонних действий, или некоторых иных фактов, не являющихся ни договором, ни непозво-
лительными действиями. Давая этим обязательствам такое наименование, римские юристы делают отсюда 
и практические выводы, которые заключаются в том, что возникающие из такого рода случаев спорные во-
просы об условиях и границах ответственности сторон, разрешаются аналогично тому, как они решаются 
применительно к соответствующим договорам.

Основные случаи таких обязательств в римском праве такие:
1) negatiorum gestio – ведение чужих дел (или вообще забота о чужом деле) без поручения; 
2) обязательства, возникающие вследствие необоснованного обогащения одного лица за счет другого.
Формулировка «как бы из договора» дает возможность охватить случаи, когда договор отсутствует, но 

тем не менее возникает обязательство, очень напоминающее договорные обязательства.
О системе римских обязательств И.А. Покровский пишет так: «...теоретически она далеко не безупреч-

на. Свести все разнообразие обязательств, возникающих не из договоров и деликтов, к категории квазикон-
трактов и квазиделиктов, не говоря уже о полной искусственности этих категорий, невозможно».58

Однако нельзя сделать вывод, что римское право вообще не знало одностороннего обещания. Обе-
щание определенных сумм в пользу государства, города, церкви по поводу какого-нибудь несчастья, в силу 
чести или как обет в пользу богов имели юридическую силу и по мнению римских юристов (Д. 50, 12 § 1).

Русское гражданское право XIX века также рассматривает обязательство как союз двух воль. Поэтому 
не одностороннее обещание, а договор считался источником обязательств. Однако существовали исключения 
для отдельных случаев. «Если мое обещание имеет серьезный мотив или вызвано явлениями, что меня касается 
и которые требуют от меня определенного поведения по крайней мере через существующие понятия о нрав-
ственности (обещание пожертвования), то нет препятствий к его действительности, несмотря на отсутствие 
соглашения или договора с кем-то».59 Толчок для таких рассуждений дореволюционных юристов давали и при-
меры из зарубежного законодательства. Так, английские юристы видели силу одностороннего обещания, не в 
принятии ее со стороны другого контрагента, а в объективном юридическом основании обязательства.

Причем, некоторые российские ученые-цивилисты уделяли очень скромное внимание отношениям, 
которые рассматриваются. Например, П.П. Цитович, А.Х. Гольмстен, К.П. Победоносцев вспоминали о них 
лишь в главах, посвященных заключению договоров.60 Г.Ф. Шершеневич вообще упоминает о них вскользь 
в разделе об основаниях обязательств.61 Большее внимание указанным обязательством уделяли М.Л. Тривус, 
К.Н. Анненков, В.И. Синайский,62 которые не только критиковали взгляд Ф.-К. Савиньи, который считал, 
что такое обещание не может быть основой иска о выплате вознаграждения, то есть публичное обещание 
не имеет никакой юридической силы,63 но и четко обосновывали самостоятельное значение обязательств в 
связи с публичным обещанием награды.

Таким образом, можно определить основные моменты развития института публичного обещания на-
грады в дореволюционном российском праве.

Во-первых, законы дореволюционной России не содержали регламентации юридических отношений, 
возникающих из подобных обязательств.

Во-вторых, российские юристы XIX века. отмечали, что на практике эти отношения довольно часто встреча-
лись, следовательно существует необходимость их правового регулирования. «В любом номере газеты можно найти 
объявления с обещанием награды тому, кто доставит пропавшую или потерянную вещь, кто окажет известную ус-
лугу... объявления академий, научных обществ, а иногда и частных лиц о премии за лучшие произведения на соот-
ветствующую тему, за какие-нибудь открытия в области науки, совершенствование в технике и и др.».64

58 Покровский И. А. История римского права / Покровский И.А.; Вступ. ст., пер., науч. ред. : А.Д. Рудоквас. СПб. : Летний сад, 1998. 
C. 375-396.
59 Нечаев  В. Односторонне обещание // Энциклопедический словарь издателей Брокгауза и Эфрона : В 86  т. Т.  42. Репринтное 
воспроизведение издания 1890 года. М. : ТЕРРА–TERRA, 1992. c. 746.
60 Победоносцев К. Курс гражданского права. Ч. 3. Договоры и обязательства. СПб. : Сунодальная типография, 1896. c. 119
61 Шершеневич, М. Учебникъ русскаго гражданскаго права. М. : Издание Бр. Башмаковыхъ, 1912. c. 446.
62 Анненков  К.  Н. Система рускаго гражданскаго права. Права Обязательственныя. Т.  3. СПб. : Типография М.М.  Стасюлевича, 
1901. С. 14-15; Анненков  К.  Н. Возникновение обязательств // Журнал Министерства юстиции. – С.-Петербург, Типография 
Правительствующего Сената, апрель 1897 г. – № 4.  C. 36-48; Синайский В. И. Русское гражданское право: Вып. 1: Общая часть; Вещное 
право; Авторское право. 1917; Вып. 2: Обязательственное, семейное и наследственное право. 1918. Вып. 1–2. 2-е изд., испр. и доп. 
Киев : Типо-лит. Прогресс, 1917. С. 222-224; Тривус М. Публичное обещание вознаграждения // Журнал гражданского и уголовного 
права : Июнь. Издание С.-Петербургского Юридического Общества. С.-Пб. : Тип. Правительствующего Сената, 1891, Кн. 6. С. 62–70.
63 Тривус М. Публичное обещание вознаграждения // Журнал гражданского и уголовного права : Июнь. Издание С.-Петербургского 
Юридического Общества. - С.-Пб. : Тип. Правительствующего Сената, 1891, Кн. 6. С. 62–70.
64 Савиньи  Ф.-К. Обязательственное право. Перевод с немецкого / Фридрих-Карл  Савиньи; Пер.: Н.  Мандро, В.  Фукс. М. : Тип. 
А.В. Кудрявцевой, 1876. С. 508
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В-третьих, не определили ученые и названия для этого института, а рассматривали его как особый вид 
одностороннего обязательства, известного в немецких законодательствах и в научной литературе под назва-
нием Auslobung. Однако попытки поиска подходящего термина были, например, в энциклопедическом сло-
варе Брокгауза и Ефрона, юридический факт, который сейчас называется публичным обещанием награды, 
называется публичным вызовом и ему дается следующее определение: «Публичный вызов – это публич-
ное объявление с предложением или обещанием выдать вознаграждение или вообще что-либо выполнить в 
пользу того, кто совершит определенное действие».65 С разработкой Гражданского кодекса Российской им-
перии в конце XIX – начале ХХ века все больше употребляется термин «публичное обещание награды» и 
уделяется больше внимания этому институту со стороны ученых-цивилистов.

В-четвертых, российская судебная практика, придерживалась догмы, что обещание, которое не имеет 
формы обязательства, не относится к числу юридических действий и не пользуется судебной защитой, хотя 
бы предметом обещания были имущество или действия лиц, не противоречащие закону. Однако были из-
вестны исключения из этого положения в ряде случаев, главным из которых стала именно обещание премии 
или награды. Дело по иску Врадия до Шандора, основанная на газетной публикации Шандора, что он запла-
тит 500 рублей тому, кто изобретет лучший газ, чем тот, что употребляется в так называемых вечных шандо-
риновых свечах. Сенат признал, что нет основания отрицать юридическую силу газетного объявления, вы-
ражающего положительное обязательство. Причем сенат не просто признал возникновения обязательства 
из обещания, а признал рекламу обещанием награды.66

В-пятых, одностороннее обещание, как источник обязательства, юристы отличали, как правило, от 
оферты.67

В отличие от российского законодательства XIX века большинство западноевропейских законода-
тельств точно определяли права и обязанности, возникающие на основе этого явления общественной жиз-
ни. В некоторых законодательствах обязательность публичного обещания награды признавалась лишь в слу-
чаях, которые направлены на общеполезную цель, что имеют общественный характер, связаны с умственной 
деятельностью, например, в случаях обещания премий за произведения науки, искусства и др. В качестве 
примеров таких законодательств следует отметить прусское, саксонское, баварское законодательства.68 В 
нормах, регулирующих публичное обещание награды в названных законодательствах, требовалось, чтобы 
предложение было определено безусловно, с назначением срока, и притом разрешалось взять ее обратно до 
окончания половины срока.

Новым этапом развития института публичного обещания награды является его развитие в ХХ веке. 
(в так называемый советский период). Этот период можно разделить на два условных этапа: до принятия в 
советских республиках Гражданских кодексов 60-х годов и после их принятия.

До принятия Гражданских кодексов 60-х годов ХХ века в республиках, входивших в состав СССР, ни 
публичное обещание награды, ни публичный конкурс как ее вид, не имели правовой регламентации. «Дей-
ствовал лишь ряд подзаконных нормативных актов, которые принадлежали к отдельным видам конкурса 
(например, открытые конкурсы по архитектуре). Другие же его виды оставались вне правового регулирова-
ния, что иногда приводило к безнаказанному ущемлению интересов участников конкурса (отмене объявлен-
ного конкурса, произвольное изменение его условий)».69

О необходимости правового регулирования публичного обещания вознаграждения (но в виде кон-
курса) подчеркивал в своих работах многие ученые: И.Б. Новицкий (1950 г.), Е.Л. Вакман, И.Л. Грингольц 
(1962 г.), В.Н. Смирнов (1964 г.) и др.70

Уже до принятия Гражданских кодексов 60-х годов ХХ века. в республиках, входивших в состав СССР, 
нельзя было отрицать потребность в регулировании конкурса, который в области гражданских правоотно-
шений приобретал все более широкое распространение. Как отмечалось в литературе, «юридическая при-
рода этих отношений носит своеобразный характер, а следовательно, требует особого правового регулиро-
вания».71

Кодексы некоторых союзных республик (УССР, Казахской ССР, Узбекской ССР, Туркменской ССР) в 
65 Савиньи,  Ф.-К. Обязательственное право. Перевод с немецкого / Фридрих-Карл  Савиньи; Пер.: Н.  Мандро, В.  Фукс. М. : Тип. 
А.В. Кудрявцевой, 1876. 620 c.
66 Канторович, Я. К. Вызов публичный // Энциклопедический словарь издателей Брокгауза и Эфрона : В 86 т. – Т. 14. Репринтное 
воспроизведение издания 1890 года. – М. : ТЕРРА–TERRA, 1991. С. 4; Анненков К. Н. Система рускаго гражданскаго права. Права 
Обязательственныя. Т. 3. СПб. : Типография М.М. Стасюлевича, 1901.С. 14–15; Голевинский, В.И. Первоначальный проект общих 
положений об обязательствах с объяснительною запискою.Санкт-Петербург : Издательство тип. Правительствующего сената, 1890. 
С. 120.
67 Канторович, Я. К. Вызов публичный // Энциклопедический словарь издателей Брокгауза и Эфрона : В 86 т. – Т. 14. Репринтное 
воспроизведение издания 1890 года. – М. : ТЕРРА–TERRA, 1991. С. 4-6; Победоносцев, К. Курс гражданского права. Ч. 3. Договоры 
и обязательства. СПб. : Сунодальная типография, 1896. С. 222-224; Анненков  К.  Н. Система рускаго гражданскаго права. Права 
Обязательственныя. Т. 3. СПб. : Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. С. 14–15; Тривус М. Публичное обещание вознаграждения // Журнал 
гражданского и уголовного права : Июнь. Издание С.-Петербургского Юридического Общества. С.-Пб. : Тип. Правительствующего 
Сената, 1891, Кн. 6. С. 62–70.
68 Победоносцев, К. Курс гражданского права. Ч. 3. Договоры и обязательства. СПб. : Сунодальная типография, 1896. С. 119.
69 Синайский, В. И. Русское гражданское право: Вып. 1: Общая часть; Вещное право; Авторское право. 1917; Вып. 2: Обязательственное, 
семейное и наследственное право. 1918. Вып. 1–2. 2-е изд., испр. и доп. Киев : Типо-лит. Прогресс, 1917. С. 356.
70 Иоффе О. С., Толстой, Ю. К. Новый гражданский кодекс РСФСР / О.С. Иоффе, Ю.К. Толстой. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1965. С. 115; 
Вакман,Е. Л., Грингольц И. А. Авторские права художников. М. : Сов. художник, 1962. С.184; Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Общее 
учение об обязательстве. М. : Госюриздат, 1950. С. 73.
71 Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Общее учение об обязательстве. М. : Госюриздат, 1950. С. 73.
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заголовках соответствующих статей употребляли термин «публичное обещание награды» или «публичное 
обещание вознаграждения», но отождествляли его с объявлением конкурса. Другие же кодексы, в том числе 
ГК РСФСР, не пользовались таким термином в заголовках, но именно объявление конкурса раскрывали че-
рез понятие публичного обещания вознаграждения.

Немного опередил в тот момент гражданское законодательство РСФСР в регулировании отношений, 
связанных с публичным обещанием награды, ГК Молдавской ССР 1964 года. Глава молдавского ГК имела 
заголовок «Публичное обещание награды» и наряду со статьями, регулирующих публичный конкурс, со-
держала ст. 474 «Обязанности гражданина, публично пообещавшего награду»,72 но уже из названия статьи 
видно, что объявить о награде могли только граждане.

Законодательство некоторых социалистических стран касались отношений, связанных с публичным 
обещанием награды между организациями – объявление конкурса, например, ст. ст. 412–414 Гражданского 
кодекса ЧССР 1964 года,73 а некоторые, например, ст. ст. 919–921 Гражданского кодекса Польской Народ-
ной Республики, содержали нормы, которые регулировали именно публичное обещание награды вне связи 
с конкурсом.74

Таким образом, формирование законодательства (на территории большинства постсоветских стран), 
что регулирует публичное обещание награды, прошло несколько этапов: до принятия гражданских кодексов 
60-х годов ХХ века. и после их принятия, а также принятия гражданских кодексов в 90-х годах ХХ – нач. ХХІ 
ст.

Публичное обещание награды известно и современным законодательствам ряда зарубежных го-
сударств, например, ЦК Украины (гл.  76), ГК Республики Беларусь (ст.  ст.  925 – 930), ГК Республики Ка-
захстан (ст.ст. 910 – 916), Немецкому гражданскому кодексу (§§ 657–661), ГК Грузии (глава 17), ГК Японии 
(ст. ст. 521–531) и др.

Исследования института публичного обещания награды в гражданском законодательстве назван-
ных стран представляет большой интерес для определения общих тенденций правового регулирования 
публичного обещания награды. Такое определение является путем к совершенствованию этого института 
в гражданском законодательстве и праве РФ, тем более, что институт публичного обещания награды яв-
ляется относительно новым для гражданского права России. Решения, предлагаемые правовой наукой по 
улучшению и реформированию правопорядка, станут эффективными только тогда, когда будут опирать-
ся на сравнительно-правовой метод. Именно этот метод позволяет выявить, как решается эта проблема в 
иностранных правовых системах и определить, в какой мере ее решение может оказаться полезным и спо-
собным для применения в интересах национального правопорядка. Опираясь именно на эту концепцию, в 
рамках дальнейших проводимых нами исследований данного института в случае спорных вопросов будем 
стараться приводить варианты решения из зарубежного законодательства и возможность их заимствования 
для гражданского законодательства РФ.
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В статье обосновывается актуальность исследования экономических причин цветных революций. Рас-
сматриваются основные особенности, причины и каналы финансирования цветных революций. Формы дав-
ления на экономическую и политическую элиту страны – мишени.
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Demin, V. A. Economic causes of color revolutions. The article substantiates the relevance of the study of the 

economic causes of the color revolutions. Discusses the main features, causes and channels of funding of the color 
revolutions. Forms of pressure on the economic and political elite of the target country.

Keywords: color revolutions, channels of funding, elite.
В условиях глобализации, завершения «холодной войны» мир не стал более стабильным и предсказу-

емым. Наоборот, его главными характеристиками стали турбулентность, состояние хаоса и возросший по-
тенциал конфликтности. В последние 15–20 лет активно реализуются конкретные проекты по глобальному 
переустройству мира. Одним из способов и технологий осуществления таких проектов являются «цветные 
революции».1 Цветные революции – это новый тип революций, который в основном обусловлен геополи-
тическими и геоэкономическими факторами и который реализуется средствами концепции «мягкой силы».

После распада СССР США стали единственной сверхдержавой, которая была способна оказывать вли-
яние на развитие мировых процессов, что позволило американской элите устанавливать во многих государ-
ствах демократии по американскому образцу, не считаясь с национальными, культурными, религиозными 
традициями и особенностями развития той или иной страны. Навязчивая идея «экспорта демократии» тол-
кала руководителей США и ряда европейских стран на применение различных приемов для достижения же-
лаемой цели. В одних случаях, как это имело место в Югославии, Ираке, Ливии, западные страны прибегали 
к прямому военному вмешательству, в других странах применялись иные средства свержения правительств 
и замена их «марионеточными», угодными, прежде всего, западному капиталу.2

В настоящее время большинство исследователей под цветными революциями понимает совокупность 
характерных для начала ХХ1 века технологий по силовой смене политической власти (режима) в том или 
ином государстве путем организации массовых уличных протестов части его населения, прежде всего оп-
позиционных организаций молодежи, которые осуществляются при организационной и финансовой под-
держке иностранных структур. Одновременно происходит и смена всей или части правящей элиты. Есть и 
другие определения. Цветная революция – это государственный переворот, осуществленный с преимуще-
ственным использованием методов ненасильственной политической борьбы, силами «цветного движения», 
1 Пономарева Е. Технология «цветных революций [Электронный ресурс] // Россия навсегда : Народные ведомости. 2013. 13 января. 
URL : http://rossiyanavsegda.ru/read/540/.
2 Цветные революции как последнее средство политики Запада [Электронный ресурс] // Информационно-аналитический Центр 
(ИАЦ). 2016. 3 марта. URL : http://inance.ru/2016/03/revolutsii/.
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8 как правило «в интересах и при непосредственном доминирующем участии в планировании, организации 
и финансировании со стороны иностранного государства, группы иностранных государств, общественных 
или коммерческих организаций.3

Начиная с последних десятилетий ХХ века, технологии демонтажа политического режима успешно приме-
нялись в странах Восточной Европы, Ближнего Востока, СНГ. Этот процесс продолжается и сегодня, когда цвет-
ные революции вплотную подошли к границам России. Главная угроза, которую несут в себе цветные революции, 
– это угроза суверенитету и территориальной целостности государств, в особенности тех, которые проводят не-
зависимую от Запада национальную политику. Поэтому знание о природе, сущности, движущих силах, организа-
ции и технологии цветных революций стало крайне необходимо для российского руководства и общества4

Цветные революции сегодня рассматриваются руководством стран-членов ОДКБ как угрозы не только 
национальной, но и международной безопасности. В нашей стране такой подход отражен в текущих редакциях 
Стратегии национальной безопасности и Военной доктрине Российской Федерации. Так, по мнению министра 
обороны РФ С.К. Шойгу феномен цветных революций становится существенным фактором дестабилизации об-
становки во многих регионах мира. Под видом распространения демократии происходит навязывание народам 
чуждых ценностей. Социально-экономические проблемы отдельных государств используются для замены наци-
онально ориентированных правительств режимами, которые контролируются из-за рубежа. Они в свою очередь 
обеспечивают своим покровителям беспрепятственный доступ к ресурсам этих государств.5

Основные особенности цветных революций. Во-первых, цветная революция – это симулякр революции 
(симулякр – это копия, не имеющая оригинала в реальности), т.к. она представляет собой «комплекс про-
цессов, имитирующих социально-политическую революцию». Во-вторых, цветная революция – это процесс 
безыдейный. Как известно, сущность революции в ее традиционном понимании содержится в особой идее, 
новой идеологической доктрине. Цветные революции не имеют и даже не предполагают не только никаких 
великих идей, но и идей просто новых. В-третьих, цветные революции не ставят важнейшую для класси-
ческих революций цель – изменения политического строя и форм собственности, то есть всей социальной 
системы. Они направлены лишь на смену политических режимов. В-четвертых, за счет массированного при-
менения финансовых ресурсов и информационных технологий срок подготовки свержения режима удается 
сократить до полутора-двух лет. В-пятых, особенностью является совершенно новая роль внешних сил. Они 
не только финансируют организаторов революции в течение нескольких лет до ее осуществления. Новая 
роль внешних сил проявляется в применении концепции «мягкой силы».6

Причины цветных революций. Обычно называют четыре причины. Первая – наличие внутренних эко-
номических и политических проблем в стране-мишени. Вторая – в стране есть необходимое и достаточное, 
так называемое критическое количество структур, которые имеют информационные и финансовые ресурсы 
и представляют интересы ведущих стран Запада. Третья – специально созданные проблемы в экономиче-
ской сфере, особенно в социальной экономике, способствующие дестабилизации в государстве. Четвертая 
– нежелание правительства сотрудничать с оппозицией, ее игнорирование, а порой и подавление.7

Принято считать, что все цветные революцию планируют, спонсируют и запускают США при соуча-
стии других ведущих стран-членов НАТО.

Технологии цветных революций, применяемые в условиях искусственно созданной социально-политиче-
ской нестабильности и «управляемого хаоса», направлены на демонтаж политических режимов для установления 
контроля над природными, финансовыми, человеческими и интеллектуальными ресурсами страны. Происходит 
оккупация под видом борьбы за демократические и либеральные ценности. Специфика установления внешнего 
контроля над оккупированными с помощью цветных революций государствами заключается в создании особой 
среды – «управляемого хаоса».8 Как заметил в своем выступлении на 69 сессии ГА ООН министр иностранных 
дел России С.В. Лавров, «невольно возникает ощущение, что целью различных «цветных революций» и прочих 
проектов смены неугодных режимов является провоцирование хаоса и нестабильности… Запад взял курс на 
«вертикальное структурирование человечества» под свои, далеко не безобидные стандарты».9

А.Д. Арямова, которая в 2016  г. в МГУ успешно защитила кандидатскую диссертацию «Роль техно-
логий цветных революций в трансформации современных политических режимов» предлагает следующее 
определение цели и задач цветных революций.10 Цель цветных революций – разрушение государства, разру-
3  Основные характеристики «цветных революций» [Электронный ресурс] // Fornit. URL : http://scorcher.ru/art/revolution/usefulness_
of_revolutions_7.php.
4  Тертеров Г. «Цветные революции» // 21-й ВЕК. Журнал фонда «Нораванк». 2016. № 3(40). С. 16–26.
5 Семченков А. «Цветные революции» как угроза национальной и региональной безопасности: специфика и пути противодействия 
// Вестник Российской нации. 2016. Том 6. № 6–6 (52). С. 185–196.
6  Пономарева Е. Технология «цветных революций [Электронный ресурс] // Россия навсегда : Народные ведомости. 2013. 13 января. 
URL : http://rossiyanavsegda.ru/read/540/; Цветные революции как последнее средство политики Запада [Электронный ресурс] // 
Информационно-аналитический Центр (ИАЦ). 2016. 3 марта. URL : http://inance.ru/2016/03/revolutsii/.
7  Чик, Л. Что такое цветная революция? [Электронный ресурс] // FB.ru. 2012. 15 ноября. URL : http://fb.ru/article/43011/chto-takoe-
tsvetnaya-revolyutsiya.
8 Арямова А. Д. Цветные революции как угроза суверенитету и территориальной целостности современных государств [Электронный 
ресурс] // Вестник Московского государственного областного университета : электронный журнал. 2015. № 2. С. 1–9. URL : http://
evestnik-mgou.ru/ru/Articles/Doc/645.
9  Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова на 69-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН, Нью-Йорк, 27 сентября 2014 года [Электронный ресурс] // Правдинформ. URL : http://trueinform.ru/modules.
php?name=News&sid=30148. 
10 Арямова,  А.  Д. Цветные революции как угроза суверенитету и территориальной целостности современных государств 
[Электронный ресурс] // Вестник Московского государственного областного университета : электронный журнал. 2015. № 2. С. 1–9. 
URL : http://evestnik-mgou.ru/ru/Articles/Doc/645.
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шение его государственных устоев, т.е. демонтаж политического устройства, государственного устройства, 
конфессионального устройства и экономики. Главная задача цветных революций – это оккупация страны, в 
прямой (военной) или косвенной форме (через «марионеточное» правительство).

Финансирование цветных революций. Одним из основных центров финансирования является «Вос-
точноевропейский демократический центр» (WschodnioEuropejskie Centrum Demokratyczne, WEСD), чей 
офис находится в Варшаве. Центр был создан и финансируется «Институтом содействия демократии в Вос-
точной Европе» (Institute for Democrasy in Eastern Europe, IDEE). В качестве задач WECD на официальном 
сайте указано «распространение демократической идеологии, содействие гражданским предприятиям и не-
правительственным программам, строительство открытого общества, образование в области прав человека 
и демократических свобод, содействие социальным и общественным реформам на посткоммунистическом 
пространстве».11 Протестные движения получают значительную финансовую помощь через различные фон-
ды и иные неправительственные структуры, как правило, американского происхождения. из фонда «Откры-
тое общество» Дж. Сороса, «Международного республиканского института» (США), «Народного демокра-
тического института» (США), лондонского Института стратегических исследований.

Первичными и самыми крупными источниками финансирования «демократизации» государств бывшего 
СССР являются государственные бюджеты США и Великобритании, бюджет Европейского союза и входящих в 
него государств.12

В США распределение средств среди правительственных и неправительственных некоммерческих 
организаций (НКО), участвующих в организации и финансировании оппозиционных движений на терри-
тории бывшего СССР, происходит через органы исполнительной власти – Государственный департамент и 
Агентство США по международному развитию (U.S. Agency for International Development, USAID). USAID 
было создано в 1961  г. по распоряжению Дж. Кеннеди и позиционирует себя как «независимое агентство 
федерального правительства США», которое отвечает за не военную помощь США другим странам. Руко-
водитель Агентства и его заместитель назначаются президентом США с согласия сената и действуют в ко-
ординации с государственным секретарем США. Агентство работает более чем в 100 странах мира, на его 
деятельность ежегодно выделяется около 1 % федерального бюджета США. Всего USAID реализует более 1 
тыс. проектов по всему миру.

Хотелось бы отметить следующее. Во-первых, как может быть «независимым» агентство федерального 
правительства США? Оно по определению зависит от «хозяина! И выполняет его волю. Во-вторых, что такое 
«помощь»? Американцы как бы говорят, мы вам сейчас «поможем» деньгами, а после вы их будете отрабаты-
вать, делая так, как мы того хотим.

USAID осуществляло в РФ свою деятельность c 1992 по 2012 гг. Партнерами USAID в нашей стране 
являлись, в частности Московская Хельсинская группа, Институт Гайдара, общество Мемориал, ассоциация 
Голос и др. В сентябре 2012 г. МИД России официально уведомил американскую сторону, что деятельность в 
Российской Федерации USAID должна быть прекращена с 1 октября текущего года. Суть претензий Москвы 
к организации 19 сентября 2012 г. обнародовал представитель МИД России Александр Лукашевич: «Такое 
решение вызвано в первую очередь тем, что характер работы представителей агентства в нашей стране дале-
ко не всегда отвечал заявленным целям содействия развитию двустороннего гуманитарного сотрудничества. 
Речь идет о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы раз-
личного уровня, и институты гражданского общества».

Таким образом, USAID вынуждено было свернуть свою деятельность в России. Но это не значит, 
что Госдепартамент США отказался от финансирования российской оппозиции. «Хотя физическое при-
сутствие USAID в России подошло к концу, мы по-прежнему привержены задаче поддержки демократии, 
прав человека и развития здорового гражданского общества в России. Мы стремимся продолжать сотруд-
ничество с российскими неправительственными организациями», – сообщила официальный представи-
тель Госдепартамента США Виктория Нуланд. На брифинге она назвала общую сумму расходов, которая 
за последние 20 лет работы в России USAID составила около 2,7  млрд  долл. на программы различной 
направленности.13

USAID официально прекратило свою деятельность в России. И это не просто одна из многих гран-
товых «конторок». Именно USAID обеспечивало около 70 % всех «политических» денег, направляемых под 
видом грантов в Россию. По данным американского правительственного сайта Foreign Assistance.gov, только 
в 2011 г. совместно с Госдепартаментом США USAID направило на поддержку нескольких десятков проектов 
в России $134,84 млн, что эквивалентно более 4 миллиардам рублей. Более половины этой суммы расходо-
валось по направлению «демократия, права человека и управление». Всего же с 2006 по 2012 г. в нашу страну 
было направлено почти $700 млн.14

Большие «друзья» русских уже выразили свое возмущение закрытием российского офиса USAID. Рос-
сийских плакальщиков понять можно – они лишаются легких американских денег, большая часть из которых 
11 Кто есть кто в «стоп-листе» иностранных фондов [Электронный ресурс] // BBC. Русская служба. 2015. 9 июля. URL : http://www,bbc.
com/russian/russia/2015/07/150709_russia_stop__list_ngo.
12 Гундарева  Л.  В. Кто финансирует цветные революции на постсоветском пространстве [Электронный ресурс] // Независимая 
газета. Независимое военное обозрение. 2016. 15 января. URL : http://nvo.ng.ru/concepts/2016-01-15/1_revolutions.html.
13 Гундарева  Л.  В. Кто финансирует цветные революции на постсоветском пространстве [Электронный ресурс] // Независимая 
газета. Независимое военное обозрение. 2016. 15 января. URL : http://nvo.ng.ru/concepts/2016-01-15/1_revolutions.html.
14 Американские агентства гонят из России [Электронный ресурс] // Вопросик. Внутренняя политика. 2012. 20 сентября. URL : http://
voprosik.net/amerikanskie-agentstva-gonyat-iz-rossii/.
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8 вполне технично разворовывалась под предлогом противостояния тираническому кровавому режиму.15

Крупнейшим получателем бюджетных средств через USAID является Национальный фонд в поддерж-
ку демократии (National Endowment for Democracy, NED), основанный в 1993 г. и позиционирующий себя 
как частная коммерческая организация, деятельность которой направлена на развитие и укрепление демо-
кратических институтов по всему миру. Фонд был создан совместно республиканской и демократической 
партиями, а руководство его деятельностью осуществляется советом, в состав которого входит одинаковое 
количество представителей обеих партий. Фонд получает поддержку конгресса по всем вопросам, включая 
финансирование. Его ежегодный бюджет постоянно растет. Так, Комитет по ассигнованиям сената США еже-
годно рекомендует конгрессу выделять на финансирование NED по статье «Государственный департамент 
зарубежных операций и соответствующих программ». Ежегодно NED выплачивает более 1 тысячи грантов в 
более чем в 90 странах. Кстати, Левада-Центр финансируется именно NED.16 Финансирование NED осущест-
вляется также из частных фондов, таких как Фонд Смита Ричардсона, Фонд Джона М. Олина и Фонд Линда 
и Гарри Брэдли. Источниками финансирования названных фондов, в свою очередь, являются отчисления с 
доходов содержащих их компаний, получаемых от выполнения государственных контрактов.

Как следует из материалов USAID, около половины бюджета NED расходует на деятельность четы-
рех ассоциированных организаций, в том числе: Международный республиканский институт (International 
Republican Institute, IRI); Национальный демократический институт по международным вопросам (National 
Democratic Institute for International Affairs, NDIFIA или NDI).

Национальный институт демократии (NDI) был создан в 1993 году под патронажем демократической 
партии США. Финансирование института, председателем которого является экс-госсекретарь М. Олбрайт, 
осуществляется также федеральным правительством, международными агентствами развития и частными 
фондами. В бюджет NDI поступают взносы от правительств более 20 государств, многочисленных зарубеж-
ных фондов, корпораций. По состоянию на вторую половину октября 2015 года в бюджет NDI поступило 
7,7 млн евро. Среди доноров хорошо известные в России компании Chevron Corporation, Facebook, Coca-Co-
la Company, Visa Inc. и др. Поэтому, когда гражданин России покупает кока-колу или осуществляет тран-
закцию с помощью своей банковской карты Visa, он участвует в финансировании протестного движения в 
России. В 2012 г. офис NDI в Москве был закрыт. Закрытие офиса NDI в Москве практически не отразилось 
на деятельности NED в России. По данным Генеральной прокуратуры России, в 2013–2014 годах NED пре-
доставил российским коммерческим и некоммерческим структурам финансовую помощь на сумму около 
5,2 млн долл. Учитывая общую направленность деятельности фонда, прокуратура сделала вывод о том, что 
NED представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности 
и безопасности государства. Распоряжением Минюста России № 1076-р от 29 июля 2015 г. Национальный 
фонд в поддержку демократии (NED) был включен в перечень иностранных и международных неправитель-
ственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России (17).17

В рамках своей миссии NDI оказывает практическую помощь общественным и политическим дея-
телем, продвигающим демократические ценности, практики и институты. NDI работает в каждом регионе 
мира, помогая в создании политических и общественных организаций, в обеспечении честных выборов и в 
продвижении гражданского участия, открытости и ответственности в правительствах. В настоящее время 
эта «помощь» осуществляется в 125 странах мира.

В этом контексте весьма интересными могут быть сделанные экспертами авторитетного Французского цен-
тра исследований разведывательных проблем (Centre Fran?ais de Recherche sur le Renseignement — Cf2R) выводы: 
являются ли «цветные революции» спонтанными, и могли ли они быть результатом согласованной операции.18

Особое внимание в исследовании Cf2R уделено выяснению источников финансирования цветных ре-
волюций, прежде всего американским.

Международный республиканский институт (IRI) – это политическая организация, связанная с Ре-
спубликанской партией США, которая была основана в 1983 г. после выступления президента Р. Рейгана 
перед Британским парламентом в Вестминстере, где он предложил политическим партиям и организа-
циям за рубежом помощь в создании «инфраструктуры демократии». Известно, что IRI финансируется 
правительством США (в частности, через Госдепартамент, Агентство по международному развитию, На-
циональный фонд поддержки демократии). Деятельность IRI включает в себя «оказание широкой помощи 
политическим партиям и обучение их активистов». Однако французские эксперты прямо указывают, что 
фактически IRI является не чем иным, как ширмой ЦРУ. При этом весьма примечательно, что и известный 
активист Евромайдана в Киеве американский сенатор Маккейн является руководителем IRI.

Что же касается Freedom House, то ее основной деятельностью является «экспорт американских ценно-
стей». Эта неправительственная организация была создана в 1941 г. и занимается исследованием состояния 

15 Американские агентства гонят из России [Электронный ресурс] // Вопросик. Внутренняя политика. 2012. 20 сентября. URL : http://
voprosik.net/amerikanskie-agentstva-gonyat-iz-rossii/.
16 Кто разжигает цветные революции [Электронный ресурс] // Вопросик. Международный дела. 2015. 22 ноября. URL : http://voprosik.
net/kto-razzhigaet-cvetnye-revolyucii/.
17  Кто разжигает цветные революции [Электронный ресурс] // Вопросик. Международный дела. 2015. 22 ноября. URL : 
http://voprosik.net/kto-razzhigaet-cvetnye-revolyucii/; Гундарева Л. В. Кто финансирует цветные революции на постсоветском 
пространстве [Электронный ресурс] // Независимая газета. Независимое военное обозрение. 2016. 15 января. URL : http://nvo.ng.ru/
concepts/2016-01-15/1_revolutions.html.
18 Кто разжигает цветные революции [Электронный ресурс] // Вопросик. Международный дела. 2015. 22 ноября. URL : http://voprosik.
net/kto-razzhigaet-cvetnye-revolyucii/.
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политических и гражданских свобод в различных странах. Ее бюджет на 60–80 % состоит из грантов прави-
тельства США (в основном Госдепартамента и USAID). До 2005 г. ее руководителем был бывший директор 
ЦРУ Дж. Вулси, что, по мнению экспертов Cf2R, позволяет с уверенностью говорить о причастности амери-
канских спецслужб к деятельности Freedom House.

Как справедливо отмечает политолог Л.В. Гундарева можно говорить об «американском бюджете «де-
мократизации» России»,19 который ежегодно растет и жестко контролируется и координируется конгрессом, 
госдепом и ЦРУ.

Если же посмотреть на получателей грантов, то можно увидеть очень любопытную географию грантососов.20 
Так, например, Левада-Центр (2008 г.) получил единовременно $ 150 тыс. для проведения опросов в нужном направ-
лении, Центр социальных исследований в Иркутске – $ 300тыс. (2007 г.), татарские сепаратисты – $ 150 тыс. (2006 г.) 
и $ 240 тыс. (2008 г.), правозащитники из Казани за их стремление противостоять милиции – $ 290 тыс. (2006 г.), 
$ 180 тыс. (2007 г.), $ 375 тыс. (2008 г.). Есть «независимые» получатели грантов в Воронеже – $ 300 тыс. (2009 г.), в 
Перми – $ 475 тыс. (2008 г.), в Ульяновске на «независимые» исследования молодежи выделили $ 250 тыс. (2007 г.).

«Либеральную аристократию» кормят сытнее. Так, Европейский университет в Санкт-Петербурге получил 
$ 500 тыс. на два года (2007 г.), но «ведущему в стране университету, где нет ни одного студента, а только около 130 
магистрантов и аспирантов», не хватило и пришлось в 2008 г. добавить еще $ 100 тыс., Институт социологии РАН – 
на три года $ 600 тыс. (2007 г.). Независимой правовой экспертизе в Москве выделили на три года $ 800 тыс. (2008 г).

Отдельно хочется поздравить с неплохим денежным вливанием Московскую хельсинскую группу, которая 
получила $ 400 тыс. на три года (2007 г.). Старейший «борец с режимом» Людмила Алексеева (гражданка США, 
номер паспорта 71010160620, выдан 23 декабря 2002 г. Национальным паспортным центром в Портсмуте) получает 
гранты от Ford Foundation, Mac Arthur s Foundation, National Endowment for Democracy (NED), USAID и Open So-
ciety Institute (детище Сороса). За 2017 год NED выделил Л. Алесеевой для ее работы в России два гранта на сумму 
$ 105 тысяч. Особо не разгуляешься, но в целом «неплохая прибавка к пенсии».21

Вышеприведенные данные касаются только одного американского фонда, который выделил за три го-
да на поддержку американских политических интересов в России $ 7 млн. 430 тыс.

Как Америка успешно продолжает финансировать оппозицию. США, которые лишились на территории на-
шей страны основного донора для российской оппозиции – USAID, придумали как обойти закон об НКО и про-
должить финансирование деятельности, направленной против России.22 Теперь роль основного спонсора будет 
возложена на американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию USRF. Данная структура 
работает в России с 2009 г., а в 2008 г. фонд был только зарегистрирован в США. Однако за это время USRF сумел 
капитально «влезть» в экономику, политику, культуру и правотворчество России. Дело в том, что фонд официаль-
но не занимается политикой и поэтому те, кто обращается за грантами, не обязаны именовать себя иностранными 
агентами. Кроме того, в отличие от USAID новый фонд может привлекать финансовые ресурсы в Россию не через 
правительственные организации США, что очень выгодно Госдепу.

О надеждах оппозиции наиболее четко высказалась глава Московской Хельсинской группы Людмила Алек-
сеева: «Напрямую место USAID никто занять не сможет, это слишком крупный фонд, Любая же политическая ор-
ганизация, которая будет получать из зарубежного фонда деньги, автоматически становится иностранным агентом. 
Однако если она политику не трогает и занимается чем-нибудь «кошерным», то никто к ней придираться не будет».23

В сети периодически появляется переписка сотрудников USRF, которая позволяет определить реаль-
ные направления деятельности фонда.24 Так, сотрудники организации себе в заслугу ставят организацию 
протестных выступлений в Москве в последние годы. Кроме того, USRF помогает администрации США со-
брать данные на российских министров. Персонал фонда составил обширную базу данных, постоянно по-
полняемую в интерактивном режиме, что позволяет вести активную работу среди выпускников вузов и рас-
ширить сеть сотрудничающих с USRF лиц. Интересно, какая была бы реакция официальных американских 
структур на аналогичную деятельность на территории США российских фондов?

О ситуации в экономике. Как отмечалось выше – среди четырех основных причин цветных революций 
две имеют отношение к внутренним экономическим проблемам в стране-мишени. Конец 2017 г. наглядно пока-
зал, что экономический кризис в нашей стране не прекратился, несмотря на официальные заявления. В ноябре 
произошел чудовищный спад в промышленности, какого не было за все время кризиса. Снижение доходов 
населения продолжается уже четыре года подряд. Такого не было даже в 90-е гг. По мнению многих ведущих 
российских экономистов, нет оснований полагать, что экономическая ситуация улучшится. На встрече с биз-
19 Гундарева  Л.  В. Кто финансирует цветные революции на постсоветском пространстве [Электронный ресурс] // Независимая 
газета. Независимое военное обозрение. 2016. 15 января. URL : http://nvo.ng.ru/concepts/2016-01-15/1_revolutions.html.
20 «Цветные Революции» – Технологии, Спонсоры, Организаторы [Электронный ресурс] // Паноптикум. – 2009. – 9 декабря. – URL : 
http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/28-tsvetnye-revolyutsii-tehnologii-sponsory-organizatory/.
21 Как Путин развел Россию [Электронный ресурс] // Вопросик. Внутренняя политика. 2017. 22 октября. URL : http://voprosik.net/
kak-putin-razvel-rossiyu/.
22 За что закрыли фонд USAID в России? [Электронный ресурс] // Вопросик. Внутренняя политика. 2012. 21  сентября. URL : 
http://voprosik.net/za-chto-zakryli-fond-usaid-v-rossii/; Как американцы обойдут закон об НКО [Электронный ресурс] // Вопросик. 
Внутренняя политика. 2012. 06  ноября. URL : http://voprosik.net/kak-amerikancy-obojdut-zakon-ob-nko/; Макфол отреагировал 
на закрытие USAID в России [Электронный ресурс] // Вопросик. Внутренняя политика. 2012. 19  ноября. URL : https://vz.ru/
news/2012/9/19/598922.html; Как Америка продолжит финансировать оппозицию [Электронный ресурс] // Вопросик. Внутренняя 
политика. 2012. 18 сентября. URL :http://voprosik.net/kak-amerika-prodolzhit-finansirovat-oppoziciyu/.
23 Как американцы обойдут закон об НКО [Электронный ресурс] // Вопросик. Внутренняя политика. 2012. 06 ноября. URL : http://
voprosik.net/kak-amerikancy-obojdut-zakon-ob-nko/.
24 Как Америка продолжит финансировать оппозицию [Электронный ресурс] // Вопросик. Внутренняя политика. 2012. 18 сентября. 
URL :http://voprosik.net/kak-amerika-prodolzhit-finansirovat-oppoziciyu/.
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8 несменами 21 декабря 2017 г. в закрытой части В.В. Путин так и сказал: улучшений не ожидайте, причин для 
этого нет. Кроме того, следует учитывать отдельные заявления руководителей правительства, которые можно 
рассматривать как диверсии по отношению к президенту.

О ситуации с элитой. Уже 2 февраля 2018  г., за полтора месяца до президентских выборов в России, 
США приступят к демонстративной экспроприации богатств, нажитых за границей близкими к президенту 
России олигархами и чиновниками. Этого требует закон США «О противодействии противникам Америки по-
средством санкций», подписанный Трампом 2 августа 2017 г., где министерство финансов США, руководитель 
Службы национальной разведки и госсекретарь обязываются представить в конгресс доклад о крупнейших 
российских предпринимателях, связанных с Кремлем, указывая размеры и источники их доходов, о фактах 
коррупции, сведения об активах родственников, а также информацию об их деловых контактах с иностранны-
ми компаниями.25

Таким образом, речь идет о проверке финансовой деятельности на предмет коррупционной составляющей 
не только российских олигархов, но и российского политического руководства, включая всех членов правитель-
ства РФ, депутатов Государственной думы, членов Совета Федерации. При этом российские предприниматели 
подлежат финансовой проверке независимо от того являются они налоговыми резидентами России или нет.

Фактически санкционная угроза ставит олигархов перед выбором: за Путина или за бизнес? Выбирать, по-
нятно, не хочется. Так, бизнесмены из первой сотни списка Forbes – анонимно – жалуются СМИ, что не понимают, 
как себя вести. С одной стороны, российские предприниматели еще в октябре 2017 года пытались достучаться до 
властей США, но разъяснений не было и нет. По словам Даниела Фрида, бывшего координатора по санкциям адми-
нистрации экс-президента Обамы, российские олигархи наводнили Вашингтон лоббистами и адвокатами, которые 
тоже не могут ничем помочь.

С другой стороны, предприниматели, имеющие почетный статус «близкого к Кремлю», ищут возмож-
ности минимизировать публичные контакты с Путиным. По данным Reuters, таких олигархов в первой сотне 
уже несколько. Так, на последней встрече с президентом в декабре 2017 г. не было целого ряда знаковых фи-
гур, например, Абрамовича, Фридмана, Дерипаски, Чубайса, Миллера.

Теперь в руках ЦРУ и Госдепартамента появился эффективный инструмент массового шантажа российских 
предпринимателей, у которых есть бизнес на Западе. Кое-кто сам побежит к «рыцарям пера и топора», изъясняя же-
лание «сотрудничать», дабы избежать попадания в доклад Минфина США. Закон «О противодействии противни-
кам Америки посредством санкции» предусматривает такую возможность. Скоро встанет дилемма перед многими, 
включая «национально-ориентированных» бизнесменов (с активами за рубежом): сохранить бизнес или сохранить 
лояльность нынешней власти. Увы, нет твердого ощущения, что недавно вошедший в моду «патриотизм» перевесит.

Российским предпринимателям есть, что терять. Так, по данным Национального бюро экономиче-
ских исследований США, оффшорный капитал россиян в три раза превышает уровень валютных резервов 
страны.

Журналист Антон Красовский, известный своими близкими отношениями со многими богатыми 
россиянами, заявил «Эху Москвы», что в санкционном списке США могут оказаться до 50 тысяч росси-
ян, которые пребывают сегодня в панике и не знают, как спасти свои западные активы. Все их бизнесы 
будут заблокированы в США, и все их долларовые счета будут заблокированы. И начнется целая серия 
судов, большинство из которых они проиграют. Паника, которая сейчас царит внутри первой тысячи 
русского Forbes. Санкции, которые произойдут в январе–феврале 2018  г., это будут всеобъемлющие, 
чудовищные, которых еще никогда не было по отношению к России, к русскому бизнесу. Это будут 
санкции, которые будут касаться не только денег, но также образования, проживания, виз и так далее.

В Великобритании 1 января 2018 г. вступил в силу закон «О криминальных финансах», который дает возмож-
ность британским судам направлять иностранным собственникам активов в Великобритании так называемый запрос 
о состоянии имущества необъясненного происхождения (unexplained wealth orders, UWO). Это означает, что владелец 
компаний, недвижимости, банковских счетов и другого имущества, вызвавшего вопросы со стороны государственных 
органов, должен будет объяснить происхождение средств. Новые правила коснутся все тех же самых «политически 
значимых лиц» (politically exposed person, PEP) и тех, кто подозревается в причастности к серьезным преступлениям, 
при этом их активы, находящиеся на территории Великобритании, стоят более 50 тыс. фунтов стерлингов.

Поскольку теперь Россия прямо названа в высшем законодательном акте США от 2  августа 2017  г. 
«противником Америки», вся эта новая система санкций означает не что иное как объявление нам войны – в 
сфере экономики, финансов, права, ОПК и ТЭК.

25 Железнова, М. Подальше от Путина и санкций / Мария Железнова // Ведомости. 2017. № 4463. 4 декабря; Вассерман, А. Приманка для 
оффшоров [Электронный ресурс] / Анатолий Вассерман // Завтра. 2017. № 52. URL :  http://zavtra.ru/word_of_day/primanka_2017-12-22; 
Тетекин,  В. США посчитали деньги российской элиты [Электронный ресурс] / Вячеслав Тетекин // Сайт Карачаево-Черкесского 
республиканского отделения Коммунистической партии Российской Федерации. URL : http://kprf-kchr.ru/?q=node/11545; Соколов, А. 
Ультиматум российской элите? [Электронный ресурс] / Андрей Соколов // Российская рекомендательная социальная сеть МирТесен. 
URL : http://s3011648994.mirtesen.ru/blog/43790062238/Ultimatum-rossiyskoy-elite; Красовский, А. Российская элита в 
панике и ужасе от грядущих санкций [Электронный ресурс] / Антон Красовский // Радиостанция «Эхо Москвы». 2018. 
01 января. URL : http://echo///msk.ruprograms/personalno/2120980-echo/.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ И ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ЭТНИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ

В статье раскрываются социально-экономические причины и возможные меры профилактики этни-
ческой преступности. Формулируются задачи по совершенствованию системы повышения квалификации 
сотрудников Следственного комитета Российской Федерации.

Ключевые слова: этническая преступность, профилактика, миграция, повышение квалификации.
Shevchenko, M.M. Socio-economic causes and possible prevention of ethnic crime in Russia. The article 

describes the socio-economic causes and possible actions prevention of ethnic crime. We formulate the problem on 
perfection ion of the system of professional development members of the investigative Committee of the Russian 
Federation.

Keywords: ethnic crime ness, prevention, migration, increase in qualifications.
Очевидно, что укрепление и гармонизация существующего законодательства в сфере борьбы с преступно-

стью и, в частности, с терроризмом, экстремизмом, этническими преступными группами и, вместе с тем, соблюде-
ние прав человека во многом зависит от грамотной, честной, эффективной организационно-управленческой дея-
тельности властных структур на всех уровнях. В этом случае объективно решается вопрос предотвращения данных 
видов преступлений в стране, социально-экономических и внутриполитических условий, их порождающих. Ведь 
в сущности такое явление как борьба с экстремизмом, этнической преступностью – это результат серьезных про-
счетов в государственном управлении, удары, как говорится, «по хвостам проблемы». Гораздо эффективнее предот-
вращать, не допускать в стране условий, влияющих на формирование у определенной части населения социальной 
установки на терроризм, экстремизм, объединение преступных сообществ по этническому признаку.

Вместе с тем следует заметить, что существует миф, будто рост преступности обусловлен неправо-
вым государством и плохими социально-политическими условиями. Высказывается позиция, что построим 
правовое государство, перейдем на настоящую рыночную экономику, накормим людей, дадим возможность 
честно зарабатывать и … преступность резко пойдет на убыль.

В реальности дело обстоит иначе. Например, наиболее высокий уровень жизни – в США, Швеции, Японии, 
Швейцарии, Германии. Но в США – самая высокая преступность (во много раз превышающая все мировые показа-
тели). Чуть меньше – в Швеции, Швейцарии, Германии. Лишь Японии удается сдерживать уровень преступности на 
относительно низком показателе. Напрашивается объективный вывод: преступность, ее причины более глубинны 
и универсальны.

Таким образом, судя по мировым тенденциям, преступность и ее отмеченные проявления в нашей 
стране в ближайшее время будет расти, причем, довольно интенсивно.

Социологические исследования, как в России, так и за рубежом, подтверждают, что социальная не-
удовлетворенность, а, следовательно, и попытки ее преодоления (в том числе – незаконным путем) по-
рождаются не столько существующими возможностями удовлетворения потребностей, сколько относи-
тельными – по сравнению с другими социальными слоями, группами. Ряд ученых 19 и 20 веков отмечали, 
что (цитирую): «классовое неравенство в обществе служит источником преступлений»; «главная причина 
преступности - современная система распределения богатства с ее контрастом между крайней нищетой 
и огромными богатствами»; «акцентированное социальное неравенство приводит к большему числу пре-
ступлений»; «невозможность удовлетворить основные свои потребности ведет к преступлению». Дэниел 
Белл пишет, что «человек с пистолетом добывает то, в чем ему отказал сложный порядок стратифициро-
ванного общества»26 и т.д.
26 Гилинский Я.И. Социальное насилие : монография. СПб. : ООО ИД Алеф-Пресс, 2013. 185 с.

Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право



41

 П
РА

В
Д

А
 И

 ЗА
К

О
Н

 
1(3)/2018

Однако, современные исследования в России показывают, что состояние преступности коррелирует-
ся, в основном, не с уровнем материальной обеспеченности, а с различиями в ней, с размером, остротой это-
го различия. Подтверждается зависимость уровня преступности от увеличения (или уменьшения) разрыва 
между потребностями населения и степенью их фактического удовлетворения.

Одной из серьезнейших проблем современного мира, и России в частности, является рост преступно-
сти, тесно связанный с миграционными процессами (особенно с неконтролируемыми и нелегальными). Ос-
новные ее векторы – с Востока на Запад и с Юга на Север. В Европу – из стран Азии и Африки. В Российской 
Федерации наблюдаются основные источники миграции из бывших советских республик Средней Азии и 
Закавказья, где выросли целые поколения граждан, практически не владеющих русским языком, не знако-
мых с обычаями и образом жизни россиян, да и вообще европеизированного населения.

Показательны следующие результаты социологических опросов офицеров и прапорщиков ВС СССР, 
прибывавших по замене из советских республик Средней Азии и Закавказья, а также специалистов в области 
промышленного производства, образования, медицины. Одной из серьезных трудностей в обучении и вос-
питании своих детей в тех гарнизонах, регионах проживания они отмечали сильную переполненность клас-
сов в русских школах (она доходила до 50 учеников). Происходило это из-за настойчивого желания местных 
властей и влиятельных людей определять своих детей именно в русские школы, где уровень образования 
был гораздо выше, чем в национальных учебных заведениях, а также присутствовала возможность овла-
дения русским языком. С распадом СССР многие подростки из этих стран вообще потеряли возможность 
получить хоть какое-то образование, какую-либо профессию, в том числе возможность овладеть русским 
языком. Кстати, большую возможность в этом для большинства молодежи Средней Азии и Закавказья пре-
доставляла срочная служба в Вооруженных Силах.

Отметим, что огромным достижением человечества в 20-м веке было предоставление возможности 
молодежи получения бесплатного общего среднего образования. Правда, это могли позволить себе (по 
экономическим соображениям) около 70 % стран мира. В бывших республиках Средней Азии и Закавка-
зья, пусть и с трудом, но постепенно решался этот вопрос. Данное обстоятельство способствовало в целом 
успешной социализации молодежи, освоению востребованных обществом социальных ролей, профессио-
нальных знаний, умений, навыков. В современных социально-экономических условиях, без поддержки Рос-
сии, эту возможность молодые люди данных регионов не имеют. В связи с данным обстоятельством основ-
ная часть мигрантов представляет собой молодых трудоспособных мужчин в возрасте 18–40 лет, которые, 
с одной стороны, не лишены определенного стремления к повышению своего благосостояния (для этого 
они и отправляются в Россию), но с другой стороны – в своем большинстве они не обладают достаточным 
уровнем образования и квалификации. Поэтому и вынуждены работать на низкооплачиваемых должностях, 
не требующих профессиональных знаний и соответствующего опыта, занимая в обществе низшую ступень 
социальной иерархии. Подчеркнем и другую особенность – значительная часть мигрантов прибывает к нам 
из более отсталых в экономическом отношении и кардинально отличающихся в социокультурном плане го-
сударств и регионов.

Естественно, что по прибытию мигрантов на территорию Российской Федерации возникает целый ряд 
проблем в сфере их социальной, культурной адаптации к нашим условиям жизни, обычаям, традициям. Конеч-
но, большая часть приезжающих на заработки мигрантов честно трудится, законопослушна, но немалый поток и 
криминалитета. Он промышляет в уличных и бытовых преступных деяниях, создает организованные преступ-
ные сообщества, контролирующие целые направления преступного бизнеса. Следует учитывать, что их мотиви-
рующим фактором, в том числе, являются этнокультурные установки, которые оправдывают совершение пре-
ступлений в отношении лиц иной национальности. Как правило, организованные преступные этносообщества 
тесно связаны с легальными предпринимательскими структурами, в том числе и с этническими бизнесменами.

По оценке МВД России, «этнические преступные группировки пытаются устанавливать контроль над 
самыми различными сферами экономики, занимаются незаконным оборотом оружия и наркотиков, совер-
шают иные тяжкие преступления, вызывающие большой общественный резонанс». Мы не перестаем наблю-
дать, как после облав ФМС и полиции депортируются большие массы нелегальных работников из разных 
стран, находившихся у владельцев предприятий в полном бесправии, по-существу, на положении рабов. И 
этот поток постоянно воспроизводится. Очевидно, что присутствует и коррупционная составляющая дан-
ного явления. Опасность неконтролируемых миграционных потоков еще и в том, что именно нелегалы со-
вершают основную массу преступлений, в том числе и тяжких, резонансных. По последним данным МВД 
РФ, ежегодно к нам прибывают до 200 тыс. оформленных мигрантов и более 200 тыс. нелегальных (скорее 
всего, это количество гораздо превышает предполагаемое число).

В современном мире влияние социальных и этнокультурных факторов на рост преступности сложно 
оспорить. Этническая преступность наиболее активно проявляет себя в крупных городах. Очевидно, что 
само социальное пространство современного крупного города становится благоприятной средой для про-
явления всевозможных форм преступного поведения некоторых представителей мигрантских сообществ. 
Это обусловлено, в том числе, и влиянием национальных традиций, которые не изжиты в странах-«донорах» 
миграционных потоков, но в России они рассматриваются как проявления антиобщественного и даже пре-
ступного поведения. В частности, к данным традициям можно отнести кровную месть, лояльное отношение 
к работорговле, похищению людей, грабежам и разбоям в отношении «иноверцев», «чужаков».

Эти традиции складывались на протяжении столетий существования некоторых этнических групп, что об-
условлено, в том числе, спецификой выживания в суровых природных условиях, иноэтнического окружения. К 

Шевченко М.М. • Социально-экономические причины и возможные меры профилактики ...



42

 П
РА

В
Д

А
 И

 З
А

К
О

Н
 

1(
3)

/2
01

8 сожалению, до настоящего времени окончательно преодолеть влияние отрицательных поведенческих установок и 
стереотипов архаичного мышления многих выходцев из регионов Северного Кавказа, Закавказья, Средней Азии, 
Ближнего Востока не представляется возможным. Заметим, что данная ситуация заключает в себе не только кри-
миногенный, но и конфликтогенный потенциал. Некоторые демонстрируемые поведенческие установки части ми-
грантов вызывают вполне объяснимое отторжение у коренного населения, в том числе и у соплеменников, облада-
ющих более высоким культурным уровнем и способностью к адаптации в чуждом социокультурном пространстве.

Говоря о мерах профилактики этнической преступности, необходимо отметить, что, к сожалению, по-
пытки скорректировать государственную политику в сфере управления миграцией власти страны начали 
предпринимать только в последние два года. Так, с первого января 2015 г. въезжающим на территорию Рос-
сии мигрантам придется проходить тестирование на знание русского языка, истории и основ законодатель-
ства Российской Федерации. Мера, безусловно, нужная, но требуется надежная защита от коррупционных 
проявлений. Однако вопрос о мерах противодействия преступности мигрантов, а также выходцев из ми-
грантской среды, получивших российское гражданство, остается открытым. На это обращают внимание и 
ученые, и специалисты-практики из правоохранительных органов.

Профилактика этнической преступности в современной России в первую очередь предполагает два 
основных направления деятельности – это повышение контроля над миграционными потоками и создание 
эффективной системы адаптации мигрантов к условиям российского общества.

Данный процесс включает в себя следующее:
1. Всеобъемлющий контроль над миграционными потоками.
2. Реальное пресечение возможностей въезда в страну лиц, подозреваемых и причастных к преступле-

ниям на своей территории и других государств.
3. Пресечение самой возможности формирования этнических анклавов в крупных городах и на при-

легающих к ним территориях.
4. Введение определенного возрастного, образовательного, имущественного, семейного ценза для ми-

грантов, прибывающих в целях трудоустройства и др.
5. Создание эффективной системы адаптации мигрантов к условиям российского общества.
6. Бескомпромиссная борьба с коррупцией в контроле над миграционными потоками.
Очень важно реальное пресечение возможности въезда на территорию страны лиц, подозреваемых и 

причастных к преступным действиям как на своей территории, так и других государств. Введение опреде-
ленного возрастного, образовательного, имущественно-финансового, семейного ценза для мигрантов, при-
бывающих в целях трудоустройства, и другое.

Что касается адаптационной политики по отношению к мигрантам, то ключевой момент здесь – пресечение са-
мой возможности формирования этнических анклавов в крупных российских городах. Иначе получим серьезные про-
блемы, как в больших городах США, Германии, Франции, Великобритании, Норвегии, Голландии и других государств, 
где появились настоящие «гетто», заселенные выходцами из азиатских или африканских государств с сопутствующи-
ми острыми социально-этническими, религиозными, экстремистскими проблемами. К сожалению, этот негативный 
процесс в России уже идет. Примеров немало по Москве и Московской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, Ростову, Краснодарскому краю, Дальневосточному региону и другим. Безусловно, задача стоит непростая, но 
решать ее необходимо и органам государственной власти и управления, и правоохранительной системе.

Для этого требуются, прежде всего, высококвалифицированные кадры, в том числе и в Следственном коми-
тете Российской Федерации. Необходима также и система постоянного повышения их квалификации. По решению 
руководства Следственного комитета, уже третий год успешно функционирует в Санкт-Петербурге Институт повы-
шения квалификации сотрудников Следственного комитета. Создана современная учебно-материальная база, осу-
ществлен подбор преподавателей высокой квалификации и данный процесс продолжается. Причем, руководство 
и профессорско-преподавательский состав отдают себе отчет в том, что нельзя превращать краткосрочные курсы 
повышения квалификации в учебное заведение по типу университета. Поэтому используется практика перераспре-
деления количества часов на учебные дисциплины в зависимости от профессиональной деятельности обучающих-
ся. По этой же причине требуется целеустремленно и эффективно использовать современные технические средства 
обучения, дидактический материал, нестандартно подходить к применению форм и методов активного обучения.

Следует подчеркнуть – профессия сотрудника Следственного комитета уникальна. Он должен сочетать в 
себе качества психолога, юриста широкого профиля, криминалиста, сыщика. А это значит, что необходимо посто-
янно совершенствовать систему мер, обеспечивающую повышение их квалификации. На данное обстоятельство 
обращал особое внимание руководства и профессорско-преподавательского состава института посетивший его 
в декабре 2017 г. Председатель Следственного комитета Российской Федерации генерал полиции А.И. Бастрыкин. 
Задачи, поставленные им коллективу института на 2018 г., вполне по силам и, безусловно, будут реализованы.

Вместе с тем требуется всесторонне проанализировать и определить ближайшие задачи по совершен-
ствованию деятельности учебного заведения.

Во-первых, учитывая опыт эффективной подготовки слушателей на краткосрочных курсах в отече-
ственных и зарубежных учебных заведениях, необходимо комплектовать кафедры по трехуровневому про-
фессиональному принципу: 

а) опытные практики, ставшие учеными – педагогами;
б) ведущие специалисты, пришедшие в институт с практической работы в СК РФ;
в) офицеры – специалисты из практических подразделений, имеющие перспективу стать опытными 

преподавателями – исследователями.
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Кроме этого, должна быть возможность приглашения для преподавания известных ученых – специалистов 
в определенной сфере, действующих опытных криминалистов, сотрудников прокуратуры, федеральных судей, сле-
дователей СК РФ. В данном случае сохраняется преемственность в передаче опыта, знаний, педагогического ма-
стерства, что позволяет постоянно сохранять эффективную работу кафедр, высокую результативность учебного 
процесса.

Во-вторых, не вызывает сомнений направленность научно-исследовательской работы в учебных заве-
дениях повышения квалификации. Ее основная задача – совершенствование и актуализация содержательно-
го и методического уровня образовательного процесса, анализ и обобщение, внедрение в практику обучения 
слушателей передового опыта борьбы с преступностью.

Постоянное обновление учебных, учебно-методических пособий, подготовка монографий по различным 
направлениям служебной деятельности СК РФ позволяют слушателям активно и в кратчайшие сроки вникать в 
учебный материал, а профессорско-преподавательскому составу накапливать и наращивать теоретический и учеб-
но-методический материал своей работы.

Библиографический список:

1. Гилинский, Я.  И. Социальное насилие : монография / Я.И.  Гилинский. – СПб. : ООО ИД Алеф-
Пресс, 2013. – 185 с.

2. Коган, А. Норвежки «адаптируются» к изнасилованиям / А. Коган // Norse.ru. Скандинавия по-рус-
ски. – URL : http://norse.ru/society/norway/assault.html.

3. Путин потребовал от МВД активизировать борьбу с этнической преступностью // ИП Офицеры 
России. – URL : http://cpp.oficery.ru/news/13250. – 2010. – 13 июня.

4. Состояние правопорядка в Российской Федерации и основные результаты деятельности органов 
внутренних дел и внутренних войск в 2011 году : Аналитические материалы // Официальный сайт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. – URL : https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/
sovorg/prav_kom/other_documents.

5. Фалалеев, М. Таких гостей нам не надо / Михаил Фалалеев // Российская газета. Федеральный вы-
пуск. – 2014. – № 6341 (69). – 26 марта.

© Шевченко М.М., 2018 

УДК 343.341
Фролов Владислав Владимирович
кандидат юридических наук, доцент,
заведующий кафедры государственно-правовых 
дисциплин Санкт-Петербургской Академии 
Следственного комитета Российской Федерации
Адрес: Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, наб. реки 
Мойки, д. 96
Тел.: 89216306043 E-mail: vvf.1970@yandex.ru

Frolov Vladislav Vladimirovich
Ph.D., Associate Professor,
Head of the Department of State and Legal Disciplines of
 the St. Petersburg Academy of the Investigative Committee 
of the Russian Federation
Address: Russia, 190000, St. Petersburg, R. Moika emb., 96
Tel.: 89216306043 E-mail : vvf.1970@yandex.ru

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ТЕРРОРИЗМА, 
ПРАВОВЫЕ И ИНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЕМУ 

В РОССИИ И СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Статья посвящена анализу исторических предпосылок терроризма в России в мире. Анализируются 
различные объективные и субъективные факторы, воздействующие на терроризм, как социально-правовое 
и психологическое явление. Формулируются предложения, направленные на борьбу с терроризмом.
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Frolov, V.V. Historical prerequisites of terrorism, legal and other aspects of counteraction to him in Russia 
and the contemporary world. The article is devoted to the analysis of historical preconditions of terrorism in Russia 
in the world. Various objective and subjective factors affecting terrorism are analyzed as a social, legal and psycholog-
ical phenomenon. Proposals aimed at combating terrorism are formulated.
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Терроризм (террор) имеет древние исторические корни. Самое общее определение террора (от латинского 
terror – страх, ужас) - это политика или методы устрашения своих противников, осуществляемые путем насиль-
ственных мер, а террористический акт – это посягательство на жизнь политиков и граждан путем насилия.1

Человеческая история богата примерами террористических актов.
Опыт французских революционеров и контрреволюционеров по применению террора широко исполь-

зовался их последователями во многих странах, в том числе в России. Русским радикалам присущи такие 
свойства, как: «партийное сектантство, идейная нетерпимость, утрированная принципиальность, «упрямое 
политическое однодумство», политический и идеологический экстремизм и максимализм».2

В 1860-ых годах в российском революционном движении сложились террористические течения, поя-
вились идеологи индивидуального террора.3 Среди них выделялись учитель приходской школы С.Г. Нечаев 
(1847–1882 гг.) и литератор П.Н. Ткачев (1844–1886 гг.). Созданная Нечаевым организация «Народная распра-
ва» восприняла методы иезуитизма и макиавеллизма, допускала любые средства борьбы, в том числе обман, 
шантаж и индивидуальный террор. Сам Нечаев убил одного из членов своей организации только за то, что тот 
осмелился ему возражать и интересоваться как расходуются пожертвованные им на идеалы революции деньги. 

Отвергая «лживую мораль» современного ему общества угнетения, С.Г. Нечаев полагал, что никакие мораль-
ные соображения не должны быть помехой революционному делу. В его «Программе революционных действий» 
говорится о том, что тяжелое положение народа, трудовой массы обусловлено «дурным экономическим строем». 
Необходимо разрушить строй, позволяющий господствовать капиталистам, что возможно только тогда, когда все, 
кто понимает неизбежность такого разрушения, объединяться вокруг общей цели. Эта цель проста: «социальная 
революция – как конечная цель наша и политическая как единственное средство для достижения этой цели».4

Революция представляется Нечаеву исторически закономерным событием, но имеются и возможно-
сти ее ускорения. Для «ускорения» необходимо подготовить события, «постараться подействовать на умы 
таким образом, чтобы это проявление не было для них неожиданностью».5

Обсуждается возможность создания конспиративной организации и требования к ее членам. Несоблю-
дение этих правил должно жестко караться. По мысли Нечаева, революционер должен отказаться от всего, что 
непосредственно не связано с революционной деятельностью и ей не способствует, в том числе от семьи и соб-
ственности. Он призывал идти поднимать «темный люд», чтобы терроризировать и дезорганизовывать общество. 
Отступления от общепринятых правил нравственности трактовались как действия из высоких побуждений, как 
последовательное, принципиальное служение делу революции. В историю террора вошел термин «нечаевщина».

Террор в качестве средства политической борьбы использовали многие радикальные организации. Его рас-
сматривали и как «агитационный прием» и как средство очищения, средство возрождения народа. Предлагалось 
даже организовать не одно, а о три – четыре систематичных цареубийства. «Был создан материалистический кате-
хизис, который был усвоен фанатически широкими слоями левой русской интеллигенции. Не быть материалистом 
было нравственно подозрительно. Если вы не материалист, то значит, вы за порабощение человека и народа».6

На учредительном съезде социалистов-максималистов, состоявшемся в Финляндии в 1906 году, они при-
няли решение о систематическом проведении тактики индивидуального террора в интересах развязывания со-
циальной революции. Была создана и Боевая организация социалистов-революционеров во главе с Г.А. Гершу-
ни, Е.Ф. Азефом, Б.В. Савинковым. «Боевики» совершили ряд эффектных террористических актов, в частности, 
убийство великого князя Сергея Александровича, министра внутренних дел фон Плеве. Они же подготовили и 
осуществили взрыв дачи Столыпина. Столыпин остался жив, но было убито и ранено около 100 человек.

Воздействие террористических актов на российское общество было многофакторным: от испуга и злобы до вос-
торга и поклонения бесстрашным убийцам. Тем не менее социалисты –максималисты были убеждены в моральной 
оправданности своих террористических акций и это убеждение было вполне искренним. Они с чувством торжества 
справедливости совершали теракты, не задумываясь ни о цене собственной жизни и принося ее в «жертву грядущему 
светлому будущему», ни о ценности жизни их жертв, совершая убийства также ради «светлого будущего».7

В начале ХХ века русская интеллигенция не смогла создать идеологии, которая смогла бы стать дей-
ственным противовесом революционным идеологиям, не смогла найти альтернативного террору пути к 
«светлому будущему», более того, большая и лучшая часть интеллигенции увлеклась революционными иде-
ями, а многие и терроризмом, как единственно возможным в российских условиях методом борьбы.

К 70-м годам ХХ века термин «терроризм» приобрел универсальное значение и сейчас используется для 
обозначения мотивированного насилия со стороны радикальной оппозиции – и с политическими целями.

Для нагнетания страха террористы могут применять поджоги или взрывы магазинов, вокзалов, 
штаб-квартир политических партий...

В современных условиях террористы практикуют захват заложников, угоны самолетов, захваты авто-
1 Будницкий О.В. Терроризм в российском освободительном движении: идеология, этика, психология (вторая половина XIX – начало 
XX вв.) / д. и. н. профессор Б.С. Итенберг. М. : РОССПЭН, 2000. С. 2–3.
2 Смена вех : сборник статей / Ю.В. Ключников, Н.В. Устрялов, С.С. Лукьянов и др.. Прага, 1921. С.21–22.
3 Троицкий Н.А. Безумство храбрых (Русские революционеры и карательная политика царизма 1866–1882 гг.). М. : Мысль, 1978. С.14-19.
4 Историко-революционная хрестоматия : Т.  1 / Сост. В.П.  Кузьминым под ред. В.М.  Фриче (ч.  1) и А.В.  Шестаковым под ред. 
Б.И. Горева (ч. 2). М. : Новая Москва, 1923. С. 82.
5 Историко-революционная хрестоматия : Т.  1 / Сост. В.П.  Кузьминым под ред. В.М.  Фриче (ч.  1) и А.В.  Шестаковым под ред. 
Б.И. Горева (ч. 2). М. : Новая Москва, 1923. С. 82.
6 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 1990. С.38-39.
7 Прайсман Л.Г. Террористы и революционеры, охранники и провокаторы. М. : РОССПЭН, 2001. С. 201.

Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
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мобилей с последующим причинением вреда жизни и здоровья граждан.
Террористические действия всегда носят публичный характер и направлены на осуществление воз-

действия на общество или на власть.
Примером может служить привязывание взрывчатого вещества к телу жертвы, а впоследствии ее 

взрыв или сожжение, как это случилось с египетскими гражданами в Ливии и с иорданским пилотом Му-
азом Аль-Касасиба. Также представители ИГИЛ обезглавливают людей ножами, им сдирают кожу и едят 
внутренности.8

С 1970-х годов широко используется термин «международный терроризм», который проект Кодекса 
преступлений против мира и безопасности человечества ООН определяет как «совершение, организацию, 
содействие осуществлению, финансирование или поощрение агентами или представителями одного госу-
дарства актов против другого государства или попустительство с их стороны совершению таких актов, кото-
рые направлены против лиц или собственности и которые по своему характеру имеют цель вызвать страх у 
государственных деятелей, групп лиц или населения в целом».

Таким образом, речь прямо идет о том, что под террористической маской может скрываться враждеб-
ное государство.

Сегодня самые часто используемые методы террора – это насилие не в отношении представителей вла-
сти, а против мирных, беззащитных и не имеющих отношения к «адресату» террора людей, с обязательной 
демонстрацией катастрофических результатов посредством СМИ.

И, наконец, – предъявление через те же СМИ обществу и лидерам мотивов террора и довольно аб-
страктных и практически невыполнимых условий его прекращения. 

Очевидно, что роль некоторых стран в желании сплотиться перед реальной угрозой мирового терро-
ризма, остается лишь на словах. А реальная политика свидетельствует о поддержке террористов.

В частности, США официально признали и подтвердили, что в терактах 11 сентября была замечена 
роль Саудовской Аравии.

Основанием для этого решения послужили показания Закариаса Муссауи (ZekeriyaMusavi), который 
находится в заключении в США в связи с терактами 11 сентября 2001 г.

46-летний гражданин Франции Закариас Муссауи брал уроки летного дела в Миннесоте (США). От сто-
ронников «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) на его счет были переведены деньги.

Муссауи, задержанный за месяц до терактов 11 сентября на основании нарушения иммиграционного 
законодательства, сообщил, что входил в группу лиц, планировавших совершить атаку на Белый дом на пас-
сажирском самолете.

Муссауи утверждал, что саудовская королевская семья финансировала теракты 11 сентября 2001  г.. 
Муссауи, приговоренный в США к пожизненному заключению, озвучил это утверждение в своих показани-
ях в рамках исков, поданных родственниками жертв терактов 11 сентября против Саудовской Аравии. Се-
мьи жертв 11 сентября подали в суд на том основании, что государство Саудовская Аравия и одна благотво-
рительная организация, связанная с саудовским правительством, оказывали материальную и финансовую 
поддержку «Аль-Каиде» и помогали организации совершить теракты 11 сентября.

Нужно разобраться во взаимосвязях современной геополитики, религиозных направлений и терро-
ризма применительно к угрозам для российской безопасности. От кого и чего можно ожидать?

За последние 17 лет терроризм ужесточился, часто теракты прикрываются религиозными лозунгами, что 
является искажением трактовки Священных Писаний и сути религиозных учений (и прежде всего – ислама).

Терроризм, по сути, представляет собой один из методов ведения информационной войны, способ давления 
на власть и цивилизационные сообщества с целью достичь собственных политических радикальных целей. Ины-
ми словами, терроризм можно понимать и как метод, посредством которого организованная группа или партия 
стремится достичь провозглашенных ею целей преимущественно через систематическое использование насилия.

Интересен следующий факт: как правило, современные террористы в ходе совершения преступле-
ния не выдвигают конкретных требований: предоставления определенных прав, освобождения из тюрем 
их сподвижников, передачи им заложников или предоставления возможности выступить по телевидению. 

Отсюда следует вывод: противостоять терроризму возможно посредством информационной блокады 
с одной стороны и информационного давления на них самих с другой.

Необходимо лишить террористов уверенности в своей правоте, лишить их возможности вербовать 
новых членов преступных группировок. Особенно среди молодежи.

Лидеры террористических групп осмыслили некоторые особенности современной цивилизации:
– демократическая власть уязвима, поскольку в большой мере зависит от выборов и, следовательно, от 

общественного мнения;
– существуют СМИ, активно развился Интернет и им нужны сенсации, им хочется «шумихи», в том 

числе способствующие росту продаж рекламного продукта;
– СМИ формируют общественное мнение;
– люди в большинстве цивилизованных стран отвыкли от безадресного политического насилия в от-

ношении обычных граждан и боятся его. Люди привыкли к сытому благополучию и боятся вида смерти. Они 
стали более чувствительными.
8 Аль-Хабаси А. Терроризм – официальный язык Саудовской Аравии // Интернет-проект ИноСМИ.RU : сетевое издание. 2017. 23 
марта. URL : https://inosmi.ru/politic/20170323/238924378.html.

Фролов В.В. • Исторические предпосылки терроризма..
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8 Необходимо категорически запретить рекламу, сопровождающую сообщения о террористических актах 
в определенных хронологических рамках (24 часа до и после). Таким образом, у руководства СМИ не будет 
мотивации слишком часто напоминать о теракте и тем самым опосредованно помогать достижению их целей.

Нужно ужесточить наказание за сбор финансовых средств для преступных группировок. Это ключе-
вой вопрос – лишить террористические группировки финансового обеспечения. Именно деньги являются 
основным и важнейшим источником поддержания деятельности террористических группировок.

Интересно, что в состав высших органов управления ИГ (запрещена в Росссии) входит Совет по благотво-
рительности, в функции которого входят вопросы социального обеспечения, пенсий инвалидам и членам семей 
погибших боевиков. Значит, если лишить их денег, перспективы погибнуть за «святые идеи» для многих поблек-
нут. Ведь детям погибших и боевикам-инвалидам ничего из «финансово-материального мира» не достанется.

Люди должны узнать о уголовно-правовых запретах, связанных с террористической деятельностью. 
На сегодняшний момент многие осведомлены явно в недостаточной степени.

Следует ввести смертную казнь за организацию актов терроризма, повлекшую гибель людей.
Целесообразно продумать телепрограммы, интернет – ролики, развенчивающие привлекательность 

радикальных идей и ценностей для молодежи.
Основные опасности с идейной точки зрения здесь можно подразделить на две категории: 
Во-первых, натравливание бедных на богатых под лозунгами: «Грабь награбленное!», «Отнять и пере-

делить справедливо», «Мы современные защитники бедных людей от репрессивного и бюрократического 
государства, обслуживающего нужды богатых олигархов». Здесь нужно решать социальные проблемы, что 
выходит за рамки возможностей правоохранительных органов, решать вопросы социального неравенства. 
Россияне очень «близко к сердцу» принимают идею справедливости.

Во-вторых, происходит привлечение в свои ряды под предлогом защиты религиозных ценностей и 
идеалов.

Упрощенная картина мира, система «вот враг – уничтожь его», возможность пострелять по живым 
мишеням, сражаться якобы за справедливое (и богоугодное) дело – вот основы для вербовки новых адептов 
терроризма.

Отсюда вытекает предложение: 
– Правоохранительные органы должны создать центр информационной контрдеятельности;
–  Нужно ввести мониторинг радикальных идей, поиск аргументов против них, госзаказ научных и 

фотожурналистских исследований, активную контрпропаганду. 
– Принципиально важно привлечь крупные религиозные организации к процессу развенчания идей 

терроризма. При этом им следует помочь с более яркой подачей своей информации, использованием совре-
менных информационных технологий. 

Борьба с терроризмом должна носить глобальный и всеохватывающий характер.
Пора наконец выработать и довести до сведения сотрудников правоохранительных органов и охран-

ных организаций более точные типовые психологические профили террористов. 
Особо надо охарактеризовать того, кто совершает суицидальный теракт – с точки зрения индивиду-

альных психических особенностей или через идеологию, религию террориста, состояние социальной груп-
пы, к которой он принадлежит.

Теракт в Санкт-Петербурге говорит о том, что в системе общественной безопасности есть неприкры-
тые места. Надо повышать профессионализм служб охраны в магазинах и бдительность самих граждан. Бо-
евиков-одиночек почти невозможно вычислить заранее. 

Также важно понять, что между хулиганскими действиями или действиями психически нездорового 
человека и террористическим актом зачастую весьма расплывчатая грань. Поэтому не нужно запускать в 
сознание больного человека детонирующие разрушающие плохие идеи.

Привычные приемы полиции и спецслужб не всегда оказываются эффективными в борьбе с такими 
«автономными джихадистами», которые не проходят ни по каким специальным учетам, не выезжали на во-
йну в Сирию, Ирак или Афганистан и вообще до последнего момента ведут законопослушный образ жизни. 
Опасность исходит от стихийных, неорганизованных сторонников террористических идей, уже находящих-
ся внутри нашей страны.

Наконец, нужно определиться с механизмом контроля миграционных потоков. Угроза со стороны ради-
калов из стран Центральной Азии вполне сопоставима с аналогичной угрозой со стороны радикалов-кавказцев.

И даже, более серьезна, поскольку в Чечне, Ингушетии и других северокавказских республиках уже 
налажена система контроля и нейтрализации сторонников радикальных течений. 

Молодые радикальные выходцы из стран Центральной Азии, в отличие от радикальных выходцев из 
кавказских народов, до сих пор какому-то систематическому учету и контролю на территории России не 
подвергались. Обмен информацией между российскими и центрально-азиатскими спецслужбами не опти-
мален, как по субъективным, так и по объективным причинам. Ведь речь идет о миллионах гастарбайтерах. 
Кроме того, нужно принимать во внимание тот факт, что возможно последующее резкое изменение взглядов 
человека, изначально приехавшего на заработки и встретившего нелюбезный прием.

Российским правоохранительным органам практически нереально на сегодняшний день проверить 
уже проживающий на территории страны «контингент» из «групп риска», насытить в должной степени его 
своей агентурой, осуществить иные профилактические мероприятия. До тех пор, пока эта работа не будет 
проделана, никто не застрахован от появления преступных групп и террористов-одиночек, вдохновленных 

Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право



47

 П
РА

В
Д

А
 И

 ЗА
К

О
Н

 
1(3)/2018

Фролов В.В. • Исторические предпосылки терроризма..

радикальными пропагандистами.
На наш взгляд, назрело введение визового режима на границах со Средней Азией. В Афганистане за-

прещённая организация ИГ будет пытаться построить суррогатный халифат, взамен утраченного в Ираке и 
Сирии, опираясь на два уникальных ресурса – огромные доходы от наркобизнеса и местную молодежь.

Террористические организации в Афганистане получают от реализации героина более двухсот миллио-
нов долларов в год. Сейчас эти доходы осваивает «Талибан», но можно не сомневаться, что ИГ (запрещенная в 
России организация) попытается уже в 2018 г. выдавить талибов с регионального наркотического рынка. 

Три четверти населения Афганистана – это молодые люди в возрасте до 30 лет. Именно эта возрастная 
группа традиционно является объектом вербовок оперативников ИГ. И в 2018 году сторонники халифата 
будут все жестче соперничать с талибами за влияние на афганскую молодежь.

Следует усиливать пограничный режим.
Любопытен следующий опыт. В Таджикистане ввели ограничение на покупку гвоздей, болтов, материалов 

из железа и карбида кальция. Для покупки этих товаров гражданам необходимо предъявить паспорт. Данные 
заносятся в специальную тетрадку с печатью полицейских. Такая мера необходима, чтобы предотвратить терро-
ристические атаки, пояснили в МВД Таджикистана. Насколько эффективен такой подход, большой вопрос. 

Необходимо работать со «сложными» регионами России и «сложными» странами, формировать поло-
жительное общественное мнение, оперативно решать внутрироссийские социальные проблемы. 

Главной проблемой предотвращения терактов остается получение опережающей информации вне за-
висимости от того, сколько проходит времени от появления замысла до его исполнения.

Отсюда еще один вывод: нужно укреплять агентурные позиции в потенциально опасной преступной среде. 
Показателем истинного уровня работы спецслужб является предупреждение и недопущение террори-

стических атак.
Возможно, предложение приобрести взрывчатые вещества и оружие в качества приманки для преступ-

ников с последующим их оперативным сопровождением и изобличением. Либо продолжением оперативной 
игры с целью выявления и задержания именно организаторов и финансистов преступной деятельности.

Коррупция является средством решения многих проблем для организованных преступных группи-
ровок. Благодаря взяткам они решают вопросы с документами, передвижением, оружием... Поэтому нанося 
удар по коррупции, одновременно мы ограничиваем возможности преступных террористических групп.

Возникает состояние «тлеющего» военного политического конфликта, связанная с глобальными пере-
менами образа жизни, с невозможностью инкорпорирования очень многих людей, которые приехали в Ев-
ропу и Россию, с трудностью процесса адаптации мигрантов, с неопределенностью будущего, пропагандой 
глобальных проблем и плохими прогнозами социологов, политиков. Людям не помогают решать их психо-
логические проблемы, система российской медицины просто не готова оказывать такие услуги в массовом 
порядке (плюс на человека в случае обращения за помощью ставится определенное социальное клеймо).

В социальном плане после любого теракта обществу (конкретным восприимчивым людям) нужно по-
могать «зализывать психологические раны».

Психолог в дежурной части правоохранительного органа, в следственном отделе, насущно необходим.
Кроме того, нужно гораздо более эффективно решать вопрос с психологической помощью и самим 

сотрудникам правоохранительных органов. Им непросто выдержать вид жертв террористических актов, пе-
режить возникающее психологическое давление.

Также необходимо самим строгим образом пресекать попытки спецслужб выдать мнимую борьбу с 
терроризмом за реальную. Преследованию должны подвергаться реальные, а не мнимые террористы.

Сегодня необходима выработка принципиально нового комплексного, а не только сугубо репрессив-
ного, подхода к противодействию деструктивной идейной программы ИГ.

Исламское государство – это не просто еще одна террористическая организация. Это, прежде всего, 
явление деструктивной субкультуры, создавшее яркие и привлекательные образцы для массового сознания 
и поведения, новые и достаточно популярные стандарты жизни и смерти, прежде всего, для молодежи. Их 
отличает многообразие методов вербовки и передачи информации — используется как открытая пропаган-
ды (листовки, книги, сайты, социальные сети, форумы), так и закрытая (устная вербовка, фильмы и аудиоза-
писи с пропагандой, передаваемые на флешках и дисках).

Поэтому ИГ – не совсем обыкновенная военизированная религиозная секта. Подходить к ней с устаревши-
ми мерками означает не понимать глубину проблемы и не видеть масштаб угроз для цивилизованного общества.

Гражданская война на Украине сделала еще более доступным рынок оружия и взрывчатки.
Основными целями террористов были и остаются как силовые органы и органы власти, так и само на-

селение России, особенно там, где возможен высокий медийный и политический эффект от теракта. Анализ 
показывает, что опасность террористической деятельности резко растет.

Необходимо активнее перекрывать пути транспортировки наркотических веществ посредством со-
вместного контроля на границах, пресекать финансирование террористических группировок за счет средств 
от продажи наркотиков. Следует усиливать информационную составляющую антитеррористической поли-
тики и проводить справедливую экономическую и налоговую политику.
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В статье излагаются основные результаты деятельности следственного аппарата, причины низкой эф-
фективности отдельных процессуальных институтов; возникающие в досудебном производстве проблемы, 
а также законодательные предложения по его совершенствованию.
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Gavrilov, B. Y. The impact of modern pre-trial proceedings on the formation of the doctrine of procedural 
activities of the investigator

The article presents the main results of the activities of the investigative unit, the reasons for the low efficiency of 
certain procedural institutions; arising in pre-trial procedures, problems, and legislative proposals for its improvement.

Keywords: doctrine, criminal procedure policy, the pre-trial proceedings, a preliminary investigation, the investigator.
Исследуя проблемы формирования доктрины процессуальной деятельности следователя в условиях совре-

менного досудебного производства, автор обращается, в первую очередь, к вопросу стабильности непосредствен-
но законодательства, отмечая, что внесение в УПК РФ с момента его принятия более, чем 200-ми федеральными 
законами изменений, не всегда носящих системный характер, а в ряде случаев и противоречащих как консти-
туционным основам, так и нормам УПК РФ было обусловлено, с одной стороны, компромиссными решениями 
законодателя при принятии УПК РФ, а, с другой, отказом реформирования отдельных процессуальных институ-
тов, что пришлось уже делать после принятия УПК РФ путем внесения в него многочисленных изменений1.

Указанные и другие факторы поставили перед законодателем, представителями юридической науки и 
правоприменителями задачу выработки доктрины современного досудебного производства в части повы-
шения, в первую очередь, эффективности деятельности следователя по расследованию преступлений.

В целях реализации поставленной задачи вопросы формирования современной уголовной политики, 
включая уголовно – процессуальную и досудебную составляющую, обсуждались на Парламентских слуша-
ниях в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 18 ноября 2013 г.2. О необходимо-
сти разработки доктрины современного досудебного производства активная научная дискуссия имела место 
24 июня 2014 г. на заседании круглого стола в Совете Федерации; Бабаевских чтениях, организованных в мае 
2015 г. Нижегородской академией МВД и Нижегородской правовой академией3, на Кутафинских чтениях в 
апреле 2016 г. в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА)4, 20 
1 Гаврилов Б.Я. Досудебное производство по УПК РФ: концепция совершенствования // Труды Академии управления МВД России, 2016. № 1 
(37). С. 18-25.
2  Парламентские слушания в Совете Федерации 18 ноября 2013 г. [электронный ресурс]. URL : http://legislation.council.gov.ru/activity/activities/
parliamentary/37092.
3  Новая теория уголовно-процессуальных доказательств: в рамках шестых «Бабаевских чтений» // Вестник Нижегородской правовой 
академии. Научный журнал. 2015. № 5. С. 7-134.
4  Современные проблемы доказывания и принятия решений в уголовном процессе. Социальные технологии и правовые институты: 
материалы международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию профессора Полины Абрамовны Лупинской: 
М.: Проспект. 2016. С. 11-583.
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декабря 2016 г. и 29 июня 2017 г. на Парламентских слушаниях в Совете Федерации и 5 апреля 2017 г. там же 
при обсуждении Дорожной карты (2017–2025 гг.) совершенствования уголовной политики, представленной 
А.Л. Кудриным, и ряде других научных форумов5. Формирование Концепции уголовной политики 13 дека-
бря 2017 г. обсуждено на Парламентских слушаниях в Совете Федерации.

В этой связи следует учитывать, что в основе требований о реформировании досудебного производ-
ства и особенно в части повышения эффективности следственной деятельности лежат произошедшие в 
России за три последних десятилетия изменения в экономической и социально-правовой сферах развития 
государства и общества. При этом автор считает возможным выделить ряд факторов, обуславливающих 
необходимость формирования современной доктрины досудебного производства:

*во-первых, уголовно-процессуальное законодательство и особенно его досудебная часть, несмотря 
на произошедшие весьма существенные преобразования, сегодня содержит в себе немало положений УПК 
РСФСР 1922 и 1960  гг., являющихся в настоящее время крайне забюрократизированными и чрезвычайно 
затратными при их недостаточной эффективности (в суд из числа возбужденных направляется ежегодно 
менее трети уголовных дел, а порядка 70–80 % дел в зависимости от региона приостанавливается производ-
ством6). На это указывает и профессор А.С. Александров7 в доктринальной модели уголовно-процессуаль-
ного доказательственного права Российской Федерации. 

Указанные выше и иные обстоятельства способствовали формированию у ряда ученых-процессуали-
стов мнения о необходимости отказа от современного досудебного производства и перехода на модель про-
курорского дознания с одновременным введением должности следственного судьи (например, во Франци-
и)8, что, по нашему мнению, в условиях существующей модели российского уголовного судопроизводства и, 
в целом, особенностей российской системы правосудия представляется вряд ли реализуемым;

*во-вторых, более, чем две третьих внесенных в УПК РФ изменений обусловлены введением вновь или 
совершенствованием ряда институтов УПК РФ. Так, с 1 января 2013 г. действует принципиально измененное 
апелляционное, кассационное и надзорное производство. С 1 июня 2018 г. грядут изменения в суде присяж-
ных. В УПК РФ введена норма-принцип ст. 6 «Разумный срок уголовного судопроизводства» с последующим 
внесением только в нее изменений четырьмя федеральными законами.

*Существенные шаги законодателем предприняты и по совершенствованию досудебного производства, 
включая: вывод следователей из состава органов прокуратуры с последующей дифференциацией процессуаль-
ных полномочий между прокурором и руководителем следственного органа; изъятие у прокурора не только пра-
ва на возбуждение уголовного дела, но и на согласование решения следователя, дознавателя, органа дознания о 
возбуждении уголовного дела, на что потребовалось 5 лет9; введение в УПК РФ впервые с его существования в 
качестве участника уголовного процесса начальника подразделения дознания10, а в последующем – и начальника 
органа дознания11; принятие нового для России процессуального института досудебного соглашения о сотруд-
ничестве (Глава 401 УПК РФ)12; возвращение в досудебное производство сокращенной формы дознания13 и ряд 
других нововведений. Кстати, позицию о необходимости принятия в части досудебного производства многих из 
этих законов автор статьи отстаивал в конце 90-х гг. ХХ века при подготовке УПК РФ ко второму чтению;

*сущность третьего фактора в том, что, отвечая на явно чрезмерную критику представителей научного 
сообщества о низком качестве УПК РФ с обоснованием своего вывода внесением в УПК РФ изменений более, 
чем 200-ми федеральными законами, заключается, по мнению автора, в принятии УПК в условиях компромисса.

Так, при введении в действие УПК РФ законодатель14 предусмотрел переходные положения, регламентиру-
ющие сроки введения судебного санкционирования основных следственных действий, ограничивающих консти-
туционные права граждан, лишь с 1 января 2004 года, даже несмотря на то, что с момента принятия Конституции 
РФ прошло 11 лет. В этой связи Постановлением Конституционного Суда РФ от 14 марта 2002 г.15 была признана не 

5  Автор участвовал в указанных слушаниях и представлял свои предложения по совершенствованию отдельных уголовно-
процессуальных институтов.
6  Статистические данные о результатах следственной работы за 2012-2016 гг. // Следственный департамент МВД России, М., 2013-2017.
7  Доктринальная модель уголовно-процессуального доказательственного права Российской Федерации и комментарии к ней. М.: 
Юрлитинформ. 2015. 300 с.
8  Александров А.С. Современное досудебное производство в модели прокурорского дознания: видение ученого // Стенограмма 
парламентских слушаний в Совете Федерации 20 декабря 2016 года «15 лет принятия уголовно-процессуального кодекса РФ: 
стратегия совершенствования уголовного правосудия».
9  О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации»: Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // СПС КонсультантПлюс.
10  О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 06.06.2007 № 90-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ, 11.06.2007, № 24, ст. 2833.
11  О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части уточнения полномочий начальника органа 
дознания и дознавателя: [Федеральный закон от 30.12.2015 № 440-ФЗ] // Собрание законодательства РФ, 04.01.2016, № 1 (часть I), ст. 60.
12  О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 
Федеральный закон от 29.06.2009 № 141-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
13  О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации: Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // СПС КонсультантПлюс.
14  О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 177-ФЗ 
(ред. от 23.06.2016) // СПС КонсультантПлюс.
15  По делу о проверке конституционности статей 90, 96, 122 и 216 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами 
граждан С.С. Маленкина, Р.Н. Мартынова и С.В. Пустовалова: Постановление Конституционного Суда РФ от 14.03.2002 № 6-П // СПС 
КонсультантПлюс.
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соответствующей Конституции РФ ст. 96 УПК РСФСР в части, предусматривающей заключение подозреваемого, 
обвиняемого под стражу с санкции прокурора. Это подвигло законодателя на незамедлительное внесение Феде-
ральным законом от 29.05.2002 №58-ФЗ16 в УПК РФ (до вступления его в действие) изменений, предусматривающих 
установленный Конституцией РФ судебный порядок ограничения прав и свобод участников уголовного процесса.

Компромиссом законодателя и Генерального прокурора РФ явилась и ст. 146 УПК РФ, предусматривающая обя-
зательное получение согласия прокурора на возбуждение уголовного дела, против чего возражало все юридическое 
сообщество, а для ее пересмотра Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ потребовалось, как отмечено выше, 
5 лет. В этот период тысячи следователей, дознавателей и иных должностных лиц органов расследования за наруше-
ние данного, по сути исключительно формального, правила были привлечены и ответственности, а в ряде случаев, и 
к уголовной. Вместе с тем, развитие научной мысли, складывающаяся следственная и судебная практика, признание 
Конституционным Судом РФ отдельных положений УПК РФ несоответствующими Конституции РФ, а также проис-
ходящие в уголовно-процессуальном законодательстве государств бывшего СССР значительные изменения и, в целом, 
затратность и забюрократизированность уголовного процесса потребовали научного обоснования необходимости со-
вершенствования УПК РФ, в том числе формирования современной доктрины досудебного производства.

Говоря о необходимости дальнейшего совершенствования, но никоим образом не создания нового 
УПК РФ, автор вносит следующие предложения: 

*о пересмотре процессуальной нормы о 2-х месячном сроке предварительного следствия (ч. 1 ст. 162 УПК РФ), 
которая воспроизводит аналогичное положение ст. 119 УПК РСФСР 1922 г., при том, что уровень сложности рассле-
дования уголовных дел многократно возрос. Сегодня и правовое содержание ч. 1 ст. 162 УПК РФ не соответствует 
введенной в УПК РФ норме-принципу (ст. 6.1 УПК РФ) о разумном сроке уголовного судопроизводства, который в 
соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда от 29.03.2016 № 11-П17 по уголовным делам не должен пре-
вышать 4 лет. С учетом изложенного предлагается пересмотреть применение процедур продления срока предвари-
тельного следствия, установив это правило лишь по истечении 6-ти месяцев расследования уголовного дела;

*об увеличении первоначального срока (2 месяца) содержания обвиняемого под стражей, в который вхо-
дят: от 10 до 30 суток (вместо 5 суток по УПК РФ в редакции 2001 г.) для утверждения прокурором обвинитель-
ного заключения или принятия иного решения по поступившему к нему уголовному делу (ч. 1 и ч. 1.1 ст. 221 УПК 
РФ) и ещё 14 суток для принятия судом (судьей) в порядке ч. 1 ст. 227 УПК РФ соответствующего решения. Это 
порождает ситуацию, при которой следователь после заключения лица под стражу по большинству уголовных 
дел сразу же готовит ходатайство в суд о продлении срока содержания обвиняемого под стражей. Как следствие, 
на 1 января 2017 г. под стражей содержались с продленным сроком свыше двух месяцев более 10 тыс. обвиняемых 
или 15% от всех находившихся под стражей. Расчеты показывают, что на подготовку ходатайств о продлении сро-
ка содержания под стражей затрачивается ежегодно труд более двух тыс. следователей. При этом, в государствах 
Европы первоначальный срок содержания под стражей по судебному решению составляет от 100 до 120 суток;

*о принципиальном пересмотре процессуального института предъявления обвинения. Аргументами за 
его отмену выступают те обстоятельства, что Устав уголовного судопроизводства 1864 г. не предусматривал 
данного института; в уголовном процессе он появился на основании особого наказа Санкт-Петербуржского 
окружного суда 1887 г., а затем и определения Высшего дисциплинарного присутствия Сената от 23.03.1898 г.18. 

Далее, предъявление обвинения являлось на протяжении десятилетий правовым основанием допу-
ска к участию в уголовном деле защитника, однако сегодня защитник допускается для участия в расследо-
вании как с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкретного лица, так и с момента начала 
проверки в отношении этого лица сообщения о преступлении. Кроме того, различия в правовом статусе 
подозреваемого и обвиняемого сегодня нивелированы, о чем можно судить при анализе содержания ст.ст. 
46, 47 УПК РФ.

В числе других обстоятельств за отмену института предъявления обвинения – это решение Кон-
ституционного Суда РФ от 16.05.2007 № 6-П19 в части: «пределы судебного разбирательства должны 
определяться обвинением, сформулированным в обвинительном заключении (обвинительном акте)». 
Более того, что за 15 лет действия УПК РФ без «классического» предъявления обвинения направлено 
в суд более 4,5 млн. уголовных дел, расследованных в форме дознания, и ни один из осужденных ни в 
Конституционный Суд РФ, ни в Европейский Суд по правам человека о нарушении права на защиту не 
обратился. Следует учитывать и позицию Европейского Суда по правам человека (например, гр. Экле 
против Германии) о том, что термину «обвинение» должно придаваться содержательное, а не формаль-
ное (как сегодня по УПК РФ) значение20, исходя из чего «обвинение» определяется как официальное 
уведомление компетентным органом государства о наличии предположения, что лицом совершено уго-
ловно-наказуемое деяние, что по УПК РФ фактически формулируется, например, в постановлении о 
возбуждении уголовного дела.
16  О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.05.2002 
№58-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
17  О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.03.2016 
№ 11 // СПС КонсультантПлюс.
18  Макаринский П.В. Практическое руководство для судебных следователей. С.-Петербург, 1907. С. 386.
19  По делу о проверке конституционности положений статей 237, 413 и 418 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
в связи с запросом президиума Курганского областного суда: Постановление Конституционного Суда РФ от 16.05.2007 № 6-П // 
Собрание законодательства РФ, 28.05.2007, № 22, ст. 2686.
20  Решение от 15.08.1982 по делу «Экле (Eckle) против Федеративной Республики Германии» (жалоба № 8130/78) // Европейский Суд 
по правам человека. Избранные решения: В 2 т. М.: Норма, 2000.
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8 Сегодня вновь прокуратурой ставится под сомнение эффективность Федерального закона от 
05.06.2007 № 87-ФЗ, несмотря на неоднократное обращение к этой теме в ряде публикаций21. Так, профессор 
Н.Н. Ковтун22 высказался, что «хватит лить крокодиловы слезы» с приведением аргументов обоснованности 
принятия данного Закона. В свою очередь, автор на основе приведенных ниже статистических данных дока-
зывает наличие положительных тенденций в части обеспечения следователями прав и законных интересов 
участников уголовного процесса как следствие реализации данного закона. Особенно наглядно это видно 
при сравнении показателей за 2006 г. следователей прокуратуры и органов внутренних дел.

Таблица 1.
Статистические данные о состоянии законности в деятельности следственного аппарата23

Период

Число оправданных судом лиц, в т.ч. на 1000 обвиняемых по направленным в суд делам, из них 
незаконно, необоснованно содержавшихся под стражей

След. МВД Из них содержалось 
под стражей

Следователи 
прокуратуры и СК РФ

Из них содержалось под 
стражей

2006 1372 – 2,0 524 1885 – 18,0 954
2010 878 – 1,8 639 801 – 8,0 534
2013 509 – 1,3 250 654 – 5,8 411
2016 324-0,84 208 422 – 3,6 193

Приведенные ниже статистические данные позволяют утверждать и о значительном повышении уров-
ня надзорной деятельности прокурора за качеством расследования уголовных дел.

Таблица 2.
Статистические данные о качестве расследования уголовных дел24

Период

Возвращено прокурором уголовных дел для дополнительного 
расследования

Возвращено дел судом прокурору 
в порядке ст. 237 УПК (судом для 

доследования)

С л е д о в а -
телям МВД

Удельный
вес (в %)

След. прокурат. 
и СК РФ

Удельный вес (в 
%)

Всем органам 
расследования

В том числе 
следователям/
удельный вес
(в %)

1999 21249 2,7 1102 1,4 41340 34209 – 4,0%

2006 18373 3,3 1286 0,8 35930 –
2011 18560 4,8 3118 3,5 7689 5962 – 1,3%
2014 14412 4,3 3559 3,4 5979 4582 – 1,06%
2016 15 195 4,4 3727 3,4 6479 4443-1,0%

Предлагается также ввести в УПК РФ протокольную форму расследования, близкую по своей сущности к про-
токольной форме досудебной подготовки материалов. Основными элементами протокольной формы могут стать: рас-
следование в отношении конкретного лица, признавшего факт совершения преступления, при условии, что его рассле-
дование не требует производства всего комплекса следственных действий; производство по уголовному делу должно 
начинаться незамедлительно с момента регистрации сообщения о преступлении (без вынесения постановления о 
возбуждении уголовного дела). При этом в УПК следует предусмотреть ограничение перечня следственных действий 
допросом подозреваемого и потерпевшего (свидетеля), а проведение экспертизы должно допускаться лишь в случаях, 
предусмотренных п. 2 ст. 196 УПК РФ. Эффективность данной формы расследования доказана многолетней практи-
кой применения протокольной формы досудебной подготовки материалов, о чем свидетельствуют статистические 
данные о направлении в суд, например, в 1995–1996 гг. ежегодно 250-300 тыс. таких материалов.

Среди прикладных проблем совершенствования УПК – избрание меры пресечения в отношении лиц, 
скрывшихся от органов расследования и объявленных в федеральный розыск, число которых достигает 150 тыс. 
в год. Сегодня возможность заочного ареста допускается, но исключительно при объявлении обвиняемого в меж-
дународный розыск (ч. 5 ст. 108 УПК РФ), что соответствует положениям Конституции РФ и Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод в части предоставления данному лицу права предстать перед судом незамедли-
тельно после задержания. Для реализации данного предложения необходимо предоставить суду по месту рассле-
дования уголовного дела право на заочное заключение под стражу объявленных в федеральный розыск подозре-
ваемых, обвиняемых. В случае задержания такого лица вне места производства предварительного расследования 
у него должна быть возможность для реализации своего конституционного права предстать в течение 48 час. 
перед судом по месту фактического задержания, где в ходе судебного заседания устанавливается личность задер-
жанного и проверяется не отменено ли решение суда о заключении данного лица под стражу. После доставления 

21  Гаврилов Б.Я. Досудебное производство по УПК РФ: концепция совершенствования // Труды Академии управления МВД России. 2016. № 
1. С. 18-25; Гаврилов Б.Я., Божьев В.П. Концепция совершенствования досудебного производства в XXI веке: мнение науки и практика / Б.Я. 
Гаврилов, В.П. Божьев // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 2 (38). С. 74-82; Гаврилов Б.Я. Эффективность досудебного 
производства // Уголовное судопроизводство. № 2. 2017. С. 19-26.
22  Ковтун Н.Н. К дискуссии об «утраченных» полномочиях прокурора. Есть ли предмет для дискуссии? // Российская юстиция. 2010. № 5. С. 29-34.
23  Статистические данные о результатах следственной работы по форме I-E за 2006-2016 гг. М.: Следственный департамент МВД России, 2017 г.
24  Статистические данные о результатах следственной работы по форме I-E за 1999-2016 гг. М.: Следственный департамент МВД России, 2017 г.
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задержанного к месту производства предварительного расследования он в течение 48 час. подлежит доставлению 
в суд, избравший меру пресечения, для решения вопроса об оставлении ее в силе либо изменении. Данный поря-
док предусмотрен уголовно-процессуальным законодательством Германии, Франции и др. государств.

Однако первоочередной проблемой, требующей, своего незамедлительного разрешения, является из-
менение процессуальных правил начала производства по уголовному делу, в том числе по причине того, что 
прямым негативным последствием института возбуждения уголовного дела является двукратное снижение, 
только за последние 10 лет, доли возбужденных уголовных дел, что наглядно отражено в Таблице 3.

Таблица 3.
Статистические данные о разрешении сообщений о преступлениях за 2006-2016 гг.25

2006 2013 2014 2015 2016
Всего зарегистрировано сообщений
о преступлениях (млн.) 10,7 11,7 11,8 12,2 11,6

Возбуждено уголовных дел (млн.) 3,3 1,78 1,73 1,89 1,85
В т.ч. удельный вес к числу сообщений
о преступлениях 30,8% 15,2% 14,6% 15,5% 15,9%
Количество (без повторных) «отказных» материалов (млн.) 4,5 6,7 6,7 6,8 6,8

Особенно наглядно данные явления просматриваются при анализе статистических данных за 25 лет в 
части соотношения «отказных» материалов к возбужденным уголовным делом, показатель которого возрос 
почти в 8 раз (с 47,7% до 367%).

Таблица 4.

Статистические данные о принятых решениях (без повторных) по сообщениям о преступлениях за 1992-2016 гг.
Период Возбуждено уголовных дел Количество «отказных» 

материалов
Удельный вес к возбужденным делам 
(в %)

1992 2,8 млн. 1,3 млн. 47,7 %
2002 2,5 млн. 3,8 млн. 148,4%
2012 1,9 млн. 6,4 млн. 336,8%
2016 1,85 млн. 6,8 млн. 367%

Прямое негативное последствие действия института «отказных» материалов заключается и в том, что ежегодно 
до 10 млн. потерпевших от совершенных в отношении них противоправных деяний не получают юридической помо-
щи от государства в лице правоохранительных органов и судов, чем прямо нарушаются положения ст. 2 Конституции 
РФ, а также в искусственном изменении «тренда» преступности, уровень которой к 2010 г. должен был достигнуть 4,4 
млн. преступлений в год, однако в 2007–2016 гг. он сократился на 1,7 млн. преступлений или на 44 %. При этом коли-
чество «отказных» материалов за этот период возросло на 2,3 млн. или на 51 % (с 4,5 млн. в 2006 г. до 6,8 млн. в 2016 г.).

Таблица 5.
Статистические данные о состоянии преступности за 1980-2016 гг.26

Временной период 1980 1991 1999 2006 2010 2014 2015 2016

Количество зарегистрированных 
преступлений (млн.)

1,028 2,168 3,002 3,853 4,4 прогноз 2,166 2,388
( б е з 
КФО)

2,160

Наше предположение об исключении из УПК процессуальных норм – ст.ст. 146, 148 УПК РФ и, соответственно, 
изменении процессуальных правил начала производства по уголовному делу обусловлено и складывающейся с уче-
том решений Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ судебно-следственной практики, которая сегодня 
исходит из необходимости возбуждения самостоятельного уголовного дела, например, в случае установления нового 
лица, совершившего преступление, по факту которого уже возбуждено и расследуется основное дело, или при выяв-
лении нового преступления лицом, в  отношении которого уголовное дело было возбуждено ранее, что противоречит 
как непосредственно многолетней практике расследования, так и правовому содержанию остающейся неизменной на 
протяжении 55 лет норме о возбуждении дела и ч.1 ст.448 действующего УПК РФ, не требующей вынесения самостоя-
тельного постановления о возбуждении уголовного дела, если оно возбуждено в отношении другого лица27.

Изложенное неоднократно озвучивались учеными и практикующими юристами, мнения многих из них 
созвучны с высказанными выше предложениями. Дело за формированием с участием законодателя, юридиче-
ской общественности и правоприменителей современной доктрины досудебного производства, чему препят-
ствует устоявшийся в нашем сознании стереотип незыблемости ряда названных выше процессуальных инсти-
тутов.

25  Сведения о результатах разрешения заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях в органах внутренних дел // Статистические данные ГИАЦ МВД Росси по форме 4-Е за 1992-2016 гг. (две таблицы)
26 Статистические данные ГИАЦ МВД Росси по форме I-А за 1980-2016 гг.
27  Гаврилов Б.Я. Проблемы законодательного регулирования использования специальных знаний на этапе проверки сообщения о 
преступлении // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России, 2017. № 4. С. 35-49; он же. Стадия возбуждения уголовного 
дела: нужна ли она современному российскому уголовному судопроизводству? // Публичное и частное право. 2015. № 4. С. 141-157, и др.
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В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В настоящей статье автор рассматривает объективность и подробность определения статуса и полно-
мочий начальника следственного подразделения в уголовно-процессуальном законодательстве республики 
Беларусь и соответствие их реалиям настоящего времени, поднимая вопрос о необходимости в дальнейшем 
поэтапном их развитии.
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Vorobyov, D.N. The procedural status of the head of the investigation unit in the criminal process of the 
republic of Belarus. In this article, the author considers the objectivity and detail of determining the status and 
powers of the head of the investigative unit in the criminal procedure legislation of the Republic of Belarus and their 
relevance to the present-day realities, raising the issue of the need for their phased development in the future.

Keywords: criminal procedure of the Republic of Belarus, Criminal procedure code of the Republic of Belarus, 
Constitution of the Republic of Belarus, procedural status of the head of the investigative division.

Конституция Республики Беларусь гарантирует каждому гражданину защиту от любых противоправ-
ных посягательств. Одной из форм защиты и восстановления нарушенных прав граждан и защиты интересов 
государства является уголовно-процессуальное производство. Задачами уголовно-процессуального закона 
являются закрепление надлежащей правовой процедуры осуществления уголовного процесса, обеспечение 
законных прав и интересов физических и юридических лиц, которым преступлением причинен физический, 
имущественный или моральный вред, а также уголовное преследование и защита лиц, которые подозрева-
ются, обвиняются в совершении предусмотренных уголовным законом общественно опасных деяний (ст. 2 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь).

Согласно исследованиям Международной неправительственной организации World Justice Project в 
2016 г. Республика Беларусь заняла 57-е место в рейтинге верховенства закона (The Rule of Law Index 2015). 
По этому показателю наша страна опередила многие страны бывшего СССР, в частности Казахстан (73-е 
место), Молдову (77-е), Украину (78-е), Российскую Федерацию (92-е) и ряд других. Составители рейтинга 
опирались на такие ключевые показатели как состояние коррупции, порядок и безопасность, ограничение 
полномочий институтов власти, прозрачность институтов власти, защита основных прав, соблюдение зако-
нов, гражданское и уголовное правосудие.

С момента обретения самостоятельной государственности в Беларуси происходило последовательное 
реформирование уголовно-процессуального закона с целью обеспечения прав граждан, повышения уровня 
осуществления правосудия. Несомненно, одним из главных шагов на пути создания и поддержания отвеча-
ющей демократическим принципам уголовно-процессуальной процедуры явилось принятие в 1999 г. нового 
Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее УПК, УПК Беларуси), который впервые ввел 
понятие состязательности сторон в уголовном судопроизводстве, четко регламентировал права и обязанно-
сти участников уголовного процесса.

Однако время, прошедшее с момента введения в 2001 г. в действие УПК, показало, что не только со-
стязательность сторон является способом достижения объективности правосудия. Важной составляющей 
в обеспечении законности является самостоятельность органов предварительного следствия, исключение 
влияния на следователя со стороны органов дознания, необоснованного и излишнего вмешательства надзи-
рающего прокурора.

Не секрет, что сложившаяся в уголовно-процессуальной сфере система нахождения следственных ор-
ганов в одном ведомстве с органами дознания оказывала негативное влияние на беспристрастность следова-
теля. Последний, зачастую, являлся механизмом реализации ведомственных интересов органов дознания по 
повышению раскрываемости преступлений, улучшения показателей работы. С другой стороны, следователь 
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8 постоянно находился под излишним влиянием со стороны надзирающего прокурора, который не только 
осуществлял надзорные функции, но и по объему представленных прав и полномочий являлся процессуаль-
ным руководителем предварительного расследования.

Вопрос о формировании отдельного единого органа предварительного следствия поднимался в пра-
воохранительной сфере Беларуси неоднократно. Имели место, к примеру, попытки создания обособленных 
следственных органов в системе Министерства внутренних дел.

В 2011 г. было принято решение о реформировании органов предварительного следствия путем выделения 
всех следственных подразделений (за исключением Комитета государственной безопасности Республики Бела-
русь) и создания на их базе единого централизованного органа – Следственного комитета Республики Беларусь 
(далее Следственный комитет). Новый правоохранительный орган был создан в соответствии с Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 12.09.2011 № 409 «Об образовании Следственного комитета Республики Беларусь» 
и Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 № 403-З «О следственном комитете Республики Беларусь».

На первоначальном этапе функционирования новой системы осуществления предварительного рас-
следования выявились как положительные моменты, так и ряд отрицательных. Учитывая, что созданию 
новой системы предварительного расследования в Беларуси прошествовало изучение и внедрение поло-
жительного опыта других стран, в настоящее время поднимается вопрос о дальнейшем направлении рефор-
мирования института предварительного следствия: к какой форме стремиться и что дальше брать за основу, 
европейские модели, стран СНГ либо иные.

Новый статус в УПК получил начальник следственного подразделения, функции и полномочия которого суще-
ственно расширились за счет переданных ему от прокурора и введения новых ранее не свойственных ему функций.

Нынешнее соотношение полномочий начальника следственного подразделения и прокурора также 
является дискуссионным. По сути, это вопрос насколько целесообразно иметь в уголовном процессе двух 
субъектов, наделенных схожими контрольными (надзорными) полномочиями, при отсутствии их четкого 
разграничения. Кроме того, повышение статуса начальника следственного подразделения и сокращение 
полномочий прокурора на первоначальном этапе вызвали суждения о необходимости возвращения части 
утраченных полномочий.

Нельзя сказать, что наличие одинаковых функций у различных субъектов осуществления уголовного 
преследования является положительным фактором. Во-первых, дублирование функций является нерацио-
нальным, создает излишнюю нагрузку на следователя. Имеют место случаи, когда по одному и тому же во-
просу позиции начальников следственных подразделений и надзирающих прокуроров не совпадают в связи 
с различной оценкой собранных по делу доказательств и толкованием закона. И следователь оказывается в 
ситуации, когда он не может не выполнить требования прокурора (требование об устранении нарушений 
законодательства, указания) и, в то же время, не вправе игнорировать указания начальника следственно-
го подразделения. Дублирование полномочий создает своеобразную межведомственную конкуренцию, 
которая, помимо положительного эффекта, может приводить к стремлению показать свои результаты 
работы за счет выявления формальных нарушений, подготовки бесполезных указаний и т.д.

Вместе с тем, в отдельных случаях дублирование полномочий может влиять и на законность принима-
емых процессуальных решений. Например, право на возбуждение уголовных дел всеми субъектами уголов-
ного преследования не позволяет одному из органов использовать такое полномочие, исключительно исходя 
из ведомственных интересов.

Действующая редакция ст. 6 УПК Беларуси определяет начальника следственного подразделения 
как соответствующих должностных лиц Следственного комитета и Комитета государственной безопас-
ности Республики Беларусь (Председатель Следственного комитета Республики Беларусь, начальник 
следственного управления, начальник следственного отдела или отделения, а также иного подразделе-
ния органа предварительного следствия, в ведении которого находятся вопросы предварительного след-
ствия, и их заместители).

Под руководителями иных подразделений органов предварительного следствия, в ведении ко-
торых находятся вопросы предварительного следствия, по нашему мнению, понимаются начальники 
подразделений процессуального контроля, анализа практики и методического обеспечения предвари-
тельного расследования, криминалистических и ряда других подразделений Следственного комитета. 
В связи с этим полагаем возможным не согласиться с мнением, изложенным в Научно-практическом 
комментарии к УПК Беларуси, что указание в п. 15 ч. 1 ст. 6 УПК на то, что в ведении перечисленных 
должностных лиц находятся вопросы предварительного следствия, означает осуществление подчинен-
ными им сотрудниками-следователями предварительного расследования в форме предварительного 
следствия.

Статья 35 УПК закрепила обязанность начальника следственного подразделения осуществлять 
процессуальное руководство расследованием, контроль за законностью и своевременностью действий 
следователей по расследованию преступлений, принимать меры по наиболее полному, всестороннему и 
объективному исследованию обстоятельств уголовного дела.

В уголовно-процессуальном законодательстве Беларуси появилось понятие вышестоящего началь-
ника следственного подразделения, его полномочий по проверке действий нижестоящих начальников и 
рассмотрению обращений на их действия, а также право на отмену необоснованных процессуальных ре-
шений следователя, продления сроков расследования и рассмотрения заявлений и сообщений о престу-
плениях и др. 

Уголовный процесс
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Воробьев Д.Н. •  Процессуальный статус начальника следственного подразделения...

Вместе с тем права начальника следственного подразделения Беларуси несколько уже, чем его колле-
ги – руководителя следственного органа Российской Федерации. Так руководитель следственного органа 
РФ вправе отменять незаконные и необоснованные решения другого органа уголовного преследования, 
возвращать уголовное дело для производства дополнительного расследования. Кроме того, на него возло-
жена обязанность согласовывать определенные решения следователя, что в уголовном процессе Республи-
ки Беларусь закреплено только ведомственными нормативными актами.

Статус руководителя органа досудебного производства в УПК Украины схож со статусом началь-
ника следственного подразделения в УПК Республики Беларусь 1999 года в исходной редакции, и не-
сколько уже прав и полномочий белорусского начальника следственного подразделения. Руководитель 
органа досудебного расследования Украины обязан выполнять поручения и указания прокурора, ко-
торые даются в письменной форме. Невыполнение руководителем органа досудебного расследования 
законных указаний и поручений прокурора, предоставленных в порядке, предусмотренном УПК Украи-
ны, влечет за собой предусмотренную законом ответственность. В белорусском уголовно-процессуаль-
ном законе такая норма отсутствует. 

Определить соотношение статуса начальника следственного подразделения в белорусском и поль-
ском законодательстве не представляется возможным, поскольку в Республике Польша уголовно-процес-
суальное законодательство не выделяет понятие такого субъекта.

Как уже отмечалось ранее, изменения, произошедшие в уголовно-процессуальном законода-
тельстве Беларуси, существенно повлияли и на объем полномочий начальника следственного подраз-
деления, который стал значительно шире. Отныне начальник следственного подразделения наделен 
властно-распорядительными полномочиями по осуществлению функций уголовного преследования, 
процессуального контроля и управления расследованием преступлений. Основные его полномочия 
(права и обязанности) закреплены в ст. 35 УПК. Условно новые полномочия начальника следственно-
го подразделения можно разделить на три группы: полномочия, связанные с выполнением функций 
процессуального руководства (управления) расследованием; полномочия, связанные с функциями 
процессуального контроля, и полномочия по самостоятельному принятию процессуальных решений.

Процессуальный статус начальника следственного подразделения определяется и соотношением его 
прав и обязанностей с полномочиями иных органов уголовного преследования.

Учитывая, что уголовное преследование – это процессуальная деятельность, осуществляемая орга-
ном дознания, лицом производящим дознание, следователем, прокурором – цели у всех субъектов этой де-
ятельности одинаковые (установление факта и обстоятельств совершения общественно опасного деяния, 
предусмотренного уголовным законом, и совершившего его лица, а также для обеспечение применения к 
такому лицу наказания или иных мер уголовной ответственности или принудительных мер безопасности и 
лечения), а полномочия, механизм и пределы их использования для достижения цели разные.

И если согласно ч. 3 ст. 38 УПК Беларуси указания прокурора, данные в порядке, установленном уго-
ловно-процессуальным законом, обязательны к исполнению начальником органа дознания, то начальник 
следственного подразделения напротив вправе вносить прокурору представление об отмене незаконных и 
необоснованных постановлений нижестоящего прокурора в случае несогласия с ними. Кроме того, после 
передачи уголовного дела следователю органы дознания в соответствии с ч. 4 ст. 186 УПК могут произво-
дить по нему следственные, другие процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия только 
по поручению следователя, в том числе и начальника следственного подразделения, если предварительное 
следствие проводится им лично. Таким образом, в уголовно-процессуальном законе на лицо более низкий 
процессуальный статус органа дознания и его начальника по сравнению с начальником следственного под-
разделения.

Представляется, что в ситуации, когда один из субъектов в процессуальном положении ниже другого, 
полученные им от другого субъекта указания, поручения и т.д. должны быть всегда обязательны к исполне-
нию с правом на возможное обжалование. Однако в соотношении полномочий начальника следственного 
подразделения и начальника органа дознания белорусским законодательством это не предусмотрено.

Так, в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 35 УПК начальник следственного подразделения вправе возвращать 
органам дознания для проведения проверки заявления или сообщения о преступлении, не содержащие до-
статочных данных, указывающих на признаки преступления, с письменным указанием обстоятельств, под-
лежащих выяснению в ходе проверки, и возможных мер по их установлению. Однако, исходя из содержания 
ст. 35 и ст. 38 УПК, такие указания начальника следственного подразделения обязательными для начальника 
органа дознания не являются. На практике органы дознания в некоторых случаях после получения материа-
лов проверок из следственных подразделений, не проводя никаких проверочных действий, направленных на 
установление признаков преступлений, возбуждают уголовные дела самостоятельно, используя полномочия 
предоставленные ч. 1 ст. 186 УПК и приступают к проведению неотложных следственных действий. Пред-
ставляется нелогичным, что указания начальника следственного подразделения не являются обязательны-
ми по сравнению с поручением следователя, процессуальный статус которого по сравнению с начальником 
следственного подразделения ниже.

В то же время Председателю Комитета государственной безопасности, являющемуся начальником ор-
гана дознания, дано право по уголовным делам, находящимся в производстве следователей органов госу-
дарственной безопасности принимать определенные важнейшие процессуальные решения (ч. 6 ст. 38 УПК). 
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8 Основным дискуссионным вопросом в разграничении статусов начальника следственного 
подразделения и начальника органа дознания, является предоставление органу дознания права на 
возбуждение уголовного дела и проведение первоначальных процессуальных действий. Вопрос этот 
достаточно сложный, неоднозначный и целесообразен к рассмотрению отдельно. В целом же представ-
ляется, что право на возбуждение уголовного дела органами дознания должно поэтапно и постепенно 
сокращаться с перспективой его полного упразднения. Упразднение таких полномочий позволит бо-
лее четко закрепить созданную законодателем иерархическую структуру органов уголовного пресле-
дования, процессуальную самостоятельность предварительного расследования, исключить смешива-
ние их полномочий. 

При этом существенно возрастут требования к объективности и оценке начальниками следственных 
подразделений поступивших от органов дознания материалов для принятия решения в порядке ст. 174 УПК.

Складывается впечатление, что постепенное повышение роли начальников следственных подраз-
делений как в результате уже проведенных изменений законодательства, так и предлагаемых в рамках 
настоящей статьи, приближает полномочия начальников следственных подразделений к правам и обя-
занностям надзирающих прокуроров. На самом же деле это не так, и полномочия начальника следствен-
ного подразделения существенно отличаются от прав надзирающего прокурора, хотя часть из них и 
пересекается.

Являясь надзорным органом, воздействие прокурора на ход предварительного следствия должно быть 
точечным и исключительно в связи с возникновением обстоятельств, требующих его вмешательства. Таковы-
ми, к примеру, могут быть факты получения информации о допущенных нарушениях уголовно-процессуаль-
ного закона по уголовному делу, необъективности предварительного расследования, необоснованного при-
нятия процессуальных решений, либо поступления жалоб участников уголовного процесса о нарушении их 
прав. При такой регламентации вмешательство прокурора в ход расследования следователем уголовного дела 
будет являться следствием его реагирования на допущенные нарушения закона, что и является задачей органов 
прокуратуры. Вопросы же полноты предварительного следствия и своевременности проведения следственных 
действий должны быть сферой ответственности исключительно начальника следственного подразделения.

Об этом свидетельствует и тот факт, что законодатель наделил начальника следственного подразделе-
ния правом воздействовать на ход предварительного следствия в любое время и практически в любом объе-
ме. При этом часть предоставленных ему полномочий либо вообще не доступна для прокурора, либо может 
быть использована им только в особых случаях.

Так в отличие от прокурора начальник следственного подразделения вправе поручать производ-
ство предварительного следствия конкретному следователю, давать указания следователю о производ-
стве предварительного следствия, привлечении в качестве обвиняемого, квалификации преступления и 
объеме обвинения, направлении дела, производстве отдельных следственных и иных процессуальных 
действий, применении мер пресечения, а также о применении мер по обеспечению безопасности, пере-
давать уголовное дело от одного следователя другому, из одного следственного подразделения в другое, 
поручать производство предварительного следствия по уголовному делу нескольким следователям, а 
также участвовать в производстве предварительного следствия по уголовному делу, находящемуся в 
производстве следователя, и лично производить предварительное следствие, пользуясь при этом пол-
номочиями следователя, продлевать сроки предварительного следствия и проверки по заявлениям и 
сообщениям о преступлениях.

По делам, находящимся в производстве следователей, прокурор такими полномочиями не наделен, за 
исключением обязанности давать письменные указания при отмене постановления о прекращении пред-
варительного следствия, а также при возвращении переданного для направления в суд уголовного дела для 
производства дополнительно предварительного расследования.

Не вправе прокурор изменять и отменять меру пресечения по делам, находящимся в производстве 
следователя, даже на применение которой им дана санкция.

Таким образом, в уголовно-процессуальном законодательстве Беларуси предприняты меры по раз-
граничению функций начальника следственного подразделения по сравнению с прокурором и предостав-
лению ему значительной самостоятельности. Тем не менее, процессуальный статус прокурора остается 
по-прежнему более высоким, а объем предоставленных полномочий значительным.

Сложившееся на сегодняшний день соотношение полномочий начальника следственного под-
разделения с правами начальника органа дознания и прокурора в целом отвечает требованиям нача-
той реформы института уголовного преследования, однако факты нецелесообразного дублирования 
функций требуют дальнейших изменений. Говоря о перспективах развития статуса начальника след-
ственного подразделения необходимо отметить, что такое реформирование возможно только с одно-
временным изменением полномочий других субъектов, осуществляющих уголовное преследование.

Дальнейшего оформления требует принцип процессуальной самостоятельности следователя, а соответ-
ственно роли начальника следственного подразделения. Целесообразно регламентировать пределы вмешатель-
ства начальника следственного подразделения в следственный процесс, осуществляемый следователем, опре-
делить перечень следственных действий, которые начальник не вправе проводить при участии в производстве 
предварительного следствия без принятия дела к своему производству.

Основной же вопрос реформирования и развития статуса начальника следственного подразделения 
в белорусском законодательстве зависит от дальнейшего изменения полномочий надзирающего прокурора. 

Уголовный процесс
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Одним из приоритетных направлений реформирования института прокурора является поэтапный 
переход к судебному санкционированию следственных и иных процессуальных действий, затрагивающих 
либо ограничивающих конституционные права граждан. Передача полномочий по санкционированию еще 
больше повысит роль соответствующего начальника следственного подразделения и его ответственность за 
полноту и объективность расследования. 

С целью окончательного отделения предварительного расследования от функций обвинения 
возможно рассмотрение вопроса о передаче в исключительные полномочия прокурора обязанности 
принятия всех окончательных решений по результатам предварительного расследования (направ-
ление в суд либо прекращение) с одновременным изъятием таких прав у следователя и начальника 
следственного подразделения. Предварительное расследование в такой ситуации будет заканчиваться 
следователем путем вынесения постановления о направлении дела прокурору для принятия решения, 
который в свою очередь будет решать, имеются ли основания для направления дела в суд либо произ-
водство по нему подлежит прекращению.

Полномочия начальника следственного подразделения в таком случае несколько уменьшатся, 
однако будут полностью соответствовать его задачам процессуального руководителя и контролера. 
Не исключается в такой ситуации и передача органов предварительного следствия в систему органов 
юстиции.

В целом же, несмотря на имеющиеся проблемные вопросы, статус и полномочия начальника след-
ственного подразделения, по нашему мнению, в уголовно-процессуальном законодательстве Беларуси опре-
делены достаточно объективно и подробно, соответствуют реалиям настоящего времени, однако нуждаются 
в дальнейшем поэтапном развитии.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ

В статье приводится краткий перечень обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании 
организации незаконной миграции.

Ключевые слова: расследование, организация незаконной миграции, обстоятельства, подлежащие установлению.
Grigoryeva, M. A. Crime program investigation, organization of illegal migration. The article provides a 

brief list of circumstances to be established in the investigation of illegal mi-grace.
Keywords: investigation, organization of illegal migration, the circumstances are being ascertained.
Формирование в современном мире единой сетевой рыночной экономики закономерно влечет акти-

визацию миграции рабочей силы в масштабах всей планеты. Законная миграция, несомненно, приводит к 
определенным положительным экономическим, социальным и демографическим результатам, в то время как 
незаконная миграция, питающая рабочей силой в основном теневой сектор экономики, существенно деста-
билизирует порядок управления в государствах, принимающих мигрантов. Вследствие указанных процес-
сов в Российской Федерации, законодателем введена уголовная ответственность за организацию незаконной 
миграции, определенную в Уголовном кодексе Российской Федерации как организацию незаконного въезда 
в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в 
Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации.

Одной из основных проблем, возникающих при расследовании преступлений данного вида, является дока-
зывание умысла подозреваемого на совершение преступления. Помимо этого, следователи и дознаватели зачастую 
не владеют методикой установления обстоятельств, имеющих существенное значение для дела. А ведь не вызывает 
сомнений, что правильное определение системы обстоятельств, подлежащих установлению, – одно из непременных 
условий, обеспечивающих эффективность предварительного расследования. Ошибки в определении совокупности 
этих обстоятельств, их необоснованное сужение не только дезориентируют следователей (дознавателей) и влекут 
неоправданные затраты на производство большого объема следственных и иных процессуальных действий, но мо-
гут существенно осложнить либо обусловить невозможность установления истины и, как следствие, привести к 
необходимости принятия решения о прекращении уголовного дела. Иными словами, неустановление или недосто-
верное установление хоты бы одного элемента системы указанных обстоятельств свидетельствует об отсутствии 
полноты, всесторонности, объективности расследования и означает, что совершение преступления не доказано.

При определении системы обстоятельств, подлежащих установлению по уголовным делам об организации 
незаконной миграции, следует исходить из доминирующего значения предмета доказывания, сформулированно-
го в ст. 73 УПК РФ, уголовно-правовой и криминалистической характеристики этого деяния. Такой подход позво-
лил сформулировать достаточную, как нам представляется, систему обстоятельств, подлежащих установлению 
при расследовании организации незаконной миграции, которая включает в себя следующие вопросы:



61

 П
РА

В
Д

А
 И

 ЗА
К

О
Н

 
1(3)/2018

1. Кто является субъектом организации незаконной миграции, какова его виновность и форма вины, мотивы и 
цели противоправного деяния, а также обстоятельства, влияющие на характер и степень виновности указанного лица.

1.1. Кто является субъектом организации незаконной миграции, какова характеристика личности ор-
ганизатора незаконной миграции: фамилия, имя, отчество, место жительства и регистрации, возраст, обра-
зование, семейное положение, состояние здоровья, вменяемость; место работы или учебы; привлекался ли 
ранее к каким-либо формам ответственности (административной, уголовной), наличие судимости;

1.2. Действовал ли субъект организации незаконной миграции в составе:
– группы по предварительному сговору, а именно, договорились ли заранее лица, в ней участвующие, 

о совместном совершении преступления, какова была роль и степень участия в совершении преступления 
каждого из членов группы;

– организованной преступной группы, характеризуется ли при этом группа устойчивостью, высокой степе-
нью организованности, распределением ролей, наличием организатора и руководителя; создана ли организованная 
группа для совершения одного или нескольких преступлений; каков характер взаимоотношений между участника-
ми организованной группы;

1.3. Осознавал ли субъект организации незаконной миграции то, что он организовывает незаконный 
въезд в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконное пребывание в РФ и (или) незакон-
ный транзитный проезд через территорию РФ и желал ли совершить альтернативно хотя бы одно из назван-
ных действий, а также осознавал ли виновный общественной опасности своих действий;

1.4. Каким мотивом руководствовался организатор незаконной миграции (корыстью1, иными мотивами);
1.5. Какие цели преследовал субъект организации незаконной миграции, организовывая незаконный 

въезд, пребывание, транзит иностранных граждан и (или) лиц без гражданства: привлечение незаконных 
мигрантов2 к труду в РФ; совершение незаконными мигрантами преступлений на территории РФ; ввоз неза-
конных мигрантов на территорию Российской Федерации по заказу иных лиц или другие цели;

1.6. Кто является заказчиком организации незаконного въезда (пребывания, транзита) мигрантов в 
Российскую Федерацию, каким цели им преследуются;

1.7. Знаком ли организатор незаконной миграции с мигрантами, в каких отношениях с ними находит-
ся, какой информацией о них обладает;

1.8. Имеется ли алиби организатора незаконной миграции;
1.9. Совершалась ли ранее организация незаконной миграции данным лицом, каковы обстоятельства 

каждого аналогичного преступления;
2. Кто является незаконными мигрантами (объектах воздействия организаторов незаконной миграции):
2.1. Кто является незаконными мигрантами, каковы характеристики их личностей: фамилия, имя, отчество, 

место проживания (пребывания), регистрации (постановки на миграционный учет), место нахождения на терри-
тории Российской Федерации, возраст, образование, семейное положение; гражданство; владение русским языком; 
факт привлечения ранее к каким-либо видам ответственности (административной, уголовной), наличие судимости;

2.2. Факт привлечения незаконных мигрантов к административной ответственности за нарушение ми-
грационного законодательства РФ3;

2.3. Факт привлечения незаконных мигрантов к уголовной ответственности за совершение преступле-
ний, предусмотренных Уголовным кодексом РФ, или факты совершения мигрантами действий, направлен-
ных на приготовление к преступлениям, покушение на преступления4. Кто является заказчиком и органи-
затором преступления, кто должен был участвовать в подготовке, совершении и сокрытии преступления, 
какова предполагаемая роль и степень участия в преступлении незаконных мигрантов и иных лиц;

2.4. Имеются ли у незаконных мигрантов документы, удостоверяющие личность5, каков срок их дей-
ствия, не являются ли они подложными;

2.5. Установлены ли личности незаконных мигрантов, не имеющих действительного документа, удо-
стоверяющего личность6;
1  Как правило, мотивом совершения организации незаконной миграции является корыстный (желание получить или фактическое 
получение материальной выгоды либо избавление от материальных затрат), поскольку использованием незаконных мигрантов в 
качестве дешевой рабочей силы позволяет получать в результате сокращения расходов сверхприбыль. Особенно это характерно для 
таких областей производства, как строительство, сельское хозяйство, лесная промышленность.
2 Под «незаконными мигрантами» подразумеваются иностранные граждане (лица без гражданства), которые въехали, пребывают 
или совершили транзит с нарушением требований российского миграционного законодательства. В соответствии с Концепцией 
государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Президентом Российской 
Федерации 13.06.2012 г., незаконная миграция – это перемещения в Российскую Федерацию с нарушением законодательства 
Российской Федерации, касающегося въезда, пребывания (проживания) иностранных граждан на территории Российской Федерации 
и осуществления ими трудовой деятельности.
3 Факт привлечения мигранта к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных отдельными статьями 
главы 18 Кодекса об административных правонарушениях РФ, является непременным условием обоснованного возбуждения уголовного 
дела в отношении организатора незаконной миграции. В материалах уголовного дела должны иметься протоколы об административных 
правонарушениях, совершенных мигрантами, а также постановления о назначении административного наказания, вынесенные по 
результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях уполномоченными государственными органами или судом.
4 Установление данного обстоятельства необходимо, на наш взгляд, в случае привлечения к уголовной ответственности лица за 
организацию незаконной миграции в целях совершения преступления на территории Российской Федерации.
5 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : [Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ (ред. 
от 31.12.2017). Ст. 10] [Электронный ресурс] // Законы, кодексы, нормативные и судебные акты. – URL : http://legalacts.ru/doc/115_FZ-
o-pravovom-polozhenii-inostrannyh-grazhdan-v-rossijskoj-federacii/.
6 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : [Федеральный закон от 25 июля 2002  года №  115-ФЗ 
(ред. от 31.12.2017). Ст. 10.1)] [Электронный ресурс] // Законы, кодексы, нормативные и судебные акты. – URL : http://legalacts.ru/
doc/115_FZ-o-pravovom-polozhenii-inostrannyh-grazhdan-v-rossijskoj-federacii/.
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2.6. Имеются ли у незаконных мигрантов действительный вид на жительство, либо разрешение на вре-
менное проживание, либо виза и (или) миграционная карта, либо иные предусмотренные федеральным зако-
ном или международным договором Российской Федерации документы, подтверждающие право мигрантов 
на въезд в Российскую Федерацию, на пребывание (проживание) в Российской Федерации, не истек ли срок их 
действия, не являются ли они подложными7, каким образом были получены, приобретены данные документы;

2.7. Имеются ли у мигранта документы, подтверждающие его право на осуществление трудовой дея-
тельности (разрешение на работу, патент), не истек ли срок их действия, не являются ли они подложными8;

2.8. Имеются ли сведения в федеральном (территориальном) органе исполнительной власти в сфере миграции 
об оформлении мигрантам разрешений на работу или патентов; о постановке мигрантов на миграционный учет;

2.9. Имеются ли в налоговом органе сведения о постановке мигрантов, осуществляющих трудовую 
деятельность, на учет;

2.10. Впервые ли незаконные мигранты находятся в Российской Федерации, въезжали ли они в нашу 
страну ранее, когда, при каких обстоятельствах, на какой срок, когда выехали, по какой причине;

3. Каков способ организации незаконной миграции, место и время преступления.
– каков способ организации незаконной миграции, то есть, какие конкретно действия по подготовке, 

совершению и сокрытию преступления выполнены субъектом организации незаконной миграции для до-
стижения преступного результата: 

– каковы обстоятельства возникновения умысла у виновного лица на совершение преступления;
– каким образом, кем, где, когда подыскивались, устанавливались субъектами преступления мигран-

ты, чей незаконный въезд, пребывание и транзитный проезд через территорию РФ организованы;
– от кого, где, когда и при каких обстоятельствах организатор незаконной миграции получил сведения 

о наличии, количестве мигрантов и необходимости (возможности) организации их незаконного въезда, пре-
бывания, транзитного проезда через территорию РФ; 

– каким образом, где, когда и кем устанавливались контакты с самими мигрантами или иными лицами, 
обсуждались условия незаконного въезда (ввоза) мигрантов, их пребывания и транзита через территорию РФ;

– незаконный въезд, пребывание и (или) транзит через территорию РФ скольких мигрантов были осу-
ществлены организатором незаконной миграции;

3.1. Каким способом, где, когда осуществлялась организация незаконного въезда, транзита через тер-
риторию Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства:

– где, когда, с какой целью и каким конкретно образом был организован въезд незаконных мигрантов 
в Российскую Федерацию (способ прибытия, встреча и (или) сопровождение мигрантов, улаживание кон-
фликтных ситуаций, возникающих у мигрантов с правоохранительными органами и т.п.);

– какие действия по подбору и приобретению средств транспортировки, проездных билетов, поддельных до-
кументов, удостоверяющих личность или предоставляющих право въезжать и находиться на территории Россий-
ской Федерации, туристических путевок и т.п. осуществлялись организатором незаконной миграции, где и когда это 
происходило;

– с использованием каких транспортных средств осуществлялся незаконный въезд, транзитный про-
езд незаконных мигрантов; кому указанные транспортные средства принадлежат;

–  каковы характеристики данных транспортных средств (позволяли ли они провезти определенное 
количество незаконных мигрантов; оборудованы ли они тайниками, специально предназначенными для пе-
ревозки незаконных мигрантов, и кем данные тайники оборудованы);

– на основании каких документов осуществлялся въезд в Российскую Федерацию, транзитный проезд 
через территорию Российской Федерации; где, когда и кем эти документы изготовлены, предоставлены;

– из какого государства, в какое государство, с какой целью направлялись незаконные мигранты, ког-
да, каким образом и по какому маршруту осуществлялся проезд по территории Российской Федерации;

3.2. Каким способом, где, когда осуществлялась организация незаконного пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства в Российской Федерации:

– какие осуществлялись действия, где, когда и кем конкретно по подбору помещения для размещения 
незаконных мигрантов, помещения и объекта для организации труда незаконных мигрантов.

– какое помещение, когда и кем предоставлено для проживания незаконных мигрантов (жилой дом, 
дачный дом и прилегающие к нему постройки, гаражи, подвальные, складские, промышленные, производ-
ственные и иные помещения, надворные постройки, бараки и т.п. Довольно часто организаторами незакон-
ной миграции для размещения мигрантов используются объекты, не предназначенные для проживания в 
них людей), местонахождение данного помещения;

– кто является собственником (арендатором, нанимателем) помещения, в котором проживают неза-
7 О порядке выезда из РФ и въезда в РФ : [Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 19.02.2018)] [Электронный ресурс] 
// Законы, кодексы, нормативные и судебные акты. URL : http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-15081996-n-114-fz-s/; О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации : [Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ (ред. от 31.12.2017)] 
[Электронный ресурс] // Законы, кодексы, нормативные и судебные акты. URL : http://legalacts.ru/doc/115_FZ-o-pravovom-polozhenii-
inostrannyh-grazhdan-v-rossijskoj-federacii/; О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации : [Федеральный закон от 18.07.2006 №  109-ФЗ] [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL : http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61569/.
8 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : [Федеральный закон от 25 июля 2002  года №  115-ФЗ 
(ред. от 31.12.2017). Ч. 4 Ст. 13] [Электронный ресурс] // Законы, кодексы, нормативные и судебные акты. – URL : http://legalacts.ru/
doc/115_FZ-o-pravovom-polozhenii-inostrannyh-grazhdan-v-rossijskoj-federacii/.

Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность
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конные мигранты;
– каким образом, когда помещение было оборудовано для проживания в нем людей (имеется ли ме-

бель, бытовая техника (холодильники, чайники, плиты и т.п.), средства домашнего обихода, помещения и 
предметы для личной гигиены, места для сна и отдыха, продукты питания и т.п.); кто, когда занимался обо-
рудованием помещения для проживания мигрантов, предоставлял мебель, бытовую технику, продукты пи-
тания, предметы личной гигиены и т.п.;

– имеются ли в помещении, предоставленном для проживания незаконных мигрантов, их личные ве-
щи, одежда, обувь, рабочая одежда и иные следы пребывания в нем незаконных мигрантов;

– на каких условиях мигранты проживали в указанном помещении, заключались ли договоры о найме 
жилого помещения, кому и когда платили за найм жилья, в течение какого времени проживали в помещении;

– направлено ли лицом, принимающем в своем жилом помещении мигрантов (принимающей сторо-
ной), уведомление об их прибытии в место пребывания9;

– кто, когда, где допустил незаконных мигрантов в какой-либо форме к выполнению работ или оказа-
нию услуг либо иным образом использовал труд незаконных мигрантов;

– заключались ли с незаконными мигрантами какие-либо договоры (трудовые, гражданско-правовые), 
если да, то с кем конкретно, когда, где, на каких условиях, имеются ли у незаконного мигранта экземпляры 
указанных договоров;

– где, когда, на каком производственном объекте незаконные мигранты выполняли работы, оказывали 
услуги, занимались иным трудом; какими средствами производства, индивидуальной и коллективной защи-
ты, рабочей одеждой и т.п., когда и где обеспечивались незаконные мигранты;

– когда, от кого, что, где и при каких обстоятельствах, на каких условиях, в каком количестве или в 
какой сумме незаконные мигранты получали в качестве заработной платы за выполнение работы, выпол-
нение услуг или иной труд; каким образом, когда и где осуществлялись финансовые расчеты работодателем 
(заказчиком) с незаконными мигрантами;

– имелось ли у лица, привлекавшего и использовавшего труд иностранных работников, разрешение на 
привлечение и использование иностранных работников10, если нет, то по какой причине;

– уведомили ли лица (работодатель или заказчик), привлекающие и использующие для осуществления 
трудовой деятельности иностранного гражданина, территориальный орган федерального органа исполни-
тельной власти в сфере миграции в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный ино-
странный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении или прекращении (расторжении) 
с данным иностранным гражданином трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг), когда это происходило. Если нет, то по какой причине;

– какие документы имелись у незаконных мигрантов; если документы, предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации, отсутствовали в момент выявления организации незаконной миграции, то име-
лись ли они на момент прибытия в Российскую Федерацию, где они теперь находятся, кому, когда, где и какие 
конкретно документы передавались мигрантами по собственной инициативе, отдавались по требованию; 

– если документы у незаконных мигрантов имеются, то какие именно и подлинные ли они;
– работодатель (заказчик) удостоверялся ли в личности принимаемых на работе мигрантов, проверял 

ли имеющиеся у них документы, подтверждавшие законность их нахождения на территории Российской 
Федерации, а также позволявшие им осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Феде-
рации. Если не проверял и не удостоверялся, то по какой причине.

3.3. Какие действия, когда и где предпринимались субъектами организации незаконной миграции по 
сокрытию преступления;

3.4. Не была ли организация незаконной миграции не доведена до конца по независящим от субъектов 
преступления обстоятельствам;

4. Каковы обстоятельства, способствовавшие совершению организации незаконной миграции, обстоя-
тельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; смягчающие и отягчающие наказание обстоятель-
ства; обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.
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СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ: ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ. ЧАСТЬ I

В статье исследуются причины, затрудняющие развитие тактических приемов следственного эксперимен-
та, определяется суть и содержание этого действия с позиции криминалистики. Автор предпринимает попытку 
«ревизии» известных и предлагает новые тактические приемы, показывает их связь с препятствиями в познании, 
на преодоление которых они и ориентированы. С помощью экспертной оценки и метода парных сравнений пред-
принимается попытка объективизировать указанную связь и дать общий подход к выбору названных приемов.

Ключевые слова: криминалистическая суть и содержание следственного эксперимента, тактический 
прием, препятствия в познании, связь «препятствие – тактический прием», выбор тактического приема.

Kuzmin, S.V. Investigative experiment: tactical techniques. Part I. The reasons making the development of 
investigative tactical methods of the experiment complicated are considered in paper. The essence and content of this 
action are determined from the criminological point of view. The author undertakes an attempt to “revise” the known 
tactical techniques and offers new ones, as well as shows their connection with the cognition obstacles. Using the ex-
pert evaluation and the paired comparison method of, an attempt is made to objectify the aforementioned connection 
and to propose a general approach in choosing suitable methods.

Keywords: criminalistic essence and content of the investigation experiment, tactical method, cognition obsta-
cles, «obstacle – tactical reception» correlation, tactical method choice.

В отечественном уголовно-процессуальном законодательстве следственный эксперимент получил право 
на самостоятельное существование только в 1960 г., после утверждения нового УПК РСФСР. До этого он рассма-
тривался либо как разновидность следственного осмотра, либо вообще, как тактический прием проверки до-
казательств при производстве какого-либо следственного действия. Переходом в новое качественное состояние 
следственный эксперимент во многом обязан работам советских криминалистов 40-50-х годов прошлого века, и 
прежде всего трудам Л.Е Ароцкера, Н.И. Гуковской, Р.С. Белкина, В.П. Колмакова11. Они во многом и задали изна-
чальную направленность всех последующих научных изысканий по данной проблематике.

Впоследствии появился целый ряд исследований, в которых проблемы следственного эксперимента получи-
ли дальнейшее развитие12. Много внимания было посвящено понятию следственного эксперимента, его задачам, 
11 Ароцкер Л. Е. Следственный эксперимент в советской криминалистике : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.00 / Ароцкер Лев Ефимович. 
Харьков, 1951. 300  с.; Гуковская  Н.  И. Следственный эксперимент. М. : Госюриздат, 1958. 96  с.; Гуковская  Н.  И. Теория и практика 
проведения следственного эксперимента на предварительном следствии : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.00 / Гуковская Наталия 
Исидоровна. М., 1958. 263 с.; Белкин, Р. С. Теория и практика следственного эксперимента; под общ. ред. : Винберг А.И. М. : Изд-во ВШ 
МВД СССР, 1959. 171 c.; Колмаков, В. П. Тактика производства следственного осмотра и следственного эксперимента / В.П. Колмаков, 
канд. юрид. наук. Харьков : Изд-во Харьк. ун-та, 1956. 48 с.
12 Белкин, Р. С. Экспериментальный метод исследования в советском уголовном процессе и криминалистике : дис. ... д-ра юрид. наук : 
12.00.00 / Белкин Рафаил Самуилович. – М., 1961. – 597 с.; Манчу А.Б. Следственный эксперимент: теория и практика : дис. … канд. юрид. 
наук. – М., 1966.; Прерад, В. Следственный эксперимент (по материалам органов предварительного следствия ЧССР) : дис. … канд. юрид. 
наук. М., 1966.; Жукова, Н. И. Вопросы теории и практики следственного эксперимента : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Жукова Наталья 

Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность
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возможностям и различным классификациям, отграничению от других следственных действий, условиям, методам 
и принципам подготовки и проведения, тактическим приемам и факторам, влияющим на их выбор, вопросам пси-
хологии названного действия и оценки его результатов. Попутно были рассмотрены различные процессуальные 
аспекты, касающиеся этого следственного действия.

Несмотря на значительные достижения, многие вопросы указанной проблематики до сих пор остают-
ся неисследованными и спорными. В силу целевой направленности данного исследования затронем только 
некоторые из них. К числу основных проблем следует отнести: 1) отсутствие единого представления о кри-
миналистической сути следственного эксперимента, что, в конечном счете, затрудняет разработку такти-
ческих приемов, 2) отсутствие единого представления о тактических приемах следственного эксперимента, 
3) отсутствие практически пригодной классификации тактических приемов, 4) отсутствие подходов, позво-
ляющих более эффективно определять (выбирать) тактические приемы.

1. Современная криминалистическая наука не содержит общепринятого понимания сущности след-
ственного эксперимента. Из всего многообразия определений можно выделить три основные группы. Две 
первые из них тесно связаны с представлениями законодателя о следственном эксперименте и изменялись 
одновременно с ними. Если в статье 183 УПК РСФСР речь шла о том, что следователь вправе произвести 
следственный эксперимент путем воспроизведения действий, обстановки или иных обстоятельств опреде-
ленного события и совершения необходимых опытных действия, то в статье 181 УПК РФ говорится только 
о воспроизведении действий, обстановки или иных обстоятельств определенного события, без совершения 
опытных действий. Иными словами, в действующей редакции закона указание на такой важнейший элемент 
следственного эксперимента, как совершение необходимых опытных действий, было утрачено.

Соответственно, в период действия УПК РСФСР представители первой группы криминалистов полагали, 
что суть следственного эксперимента слагается из воспроизведения действий, обстановки и иных обстоятельств 
определенного события и совершения необходимых опытных действий13. С принятием УПК РФ появились новые 
определения следственного эксперимента, в которых уже не нашлось места каким-либо опытным действиям. Ба-
зовым понятием в определении следственного эксперимента для сторонников второй группы стало «воспроизве-
дение»: воспроизведение действий, обстановки или иных обстоятельств определенного события14.

Приверженцы третьей точки зрения и в период действия УПК РСФСР, и после принятия УПК РФ делали 
акцент на том, что сущность данного следственного действия состоит в проведении специальных опытов15. Не-
смотря на отсутствие в УПК РФ нормы, указывающей на проведение необходимых опытных действий как на суть 
следственного эксперимента, они полагают, что без этого следственного эксперимента быть не может16.

На наш взгляд, применительно к криминалистике, все три точки зрения имеют свои изъяны. Недостатки двух 
первых обусловлены излишней привязкой к нормам уголовно-процессуального закона. При всей связи с уголовным 
процессом у криминалистики есть свой предмет и задачи, в силу этого нельзя формировать свои представления 
о следственном эксперименте только на определениях, данных законодателем. Включение в статью 181 УПК РФ 
требования о воспроизведении действий, обстановки и иных обстоятельств определенного события17 безусловно 
является оправданным и обоснованным, поскольку при подготовке указанного действия следователь должен руко-
водствоваться конкретными нормами, а не «изобретать велосипед», т.е. решать задачи методологического порядка 
относительно того, что из себя представляет следственный эксперимент и как его провести

С позиции же криминалистики, включение в понимание следственного эксперимента положений о вос-
произведении обстановки и иных обстоятельств криминального события является ошибочным. Дело даже не в 
терминологических спорах относительно слова «воспроизведение», которые сами по себе достаточно интересны, 
поскольку критиками справедливо отмечалось, что воссоздать то же самое действие, обстоятельство, явление 
принципиально невозможно в силу их уникальности, неповторимости, и в этой связи можно говорить толь-
ко о достижении с ними определенного сходства, обеспечивающего достоверность результатов следственного 
эксперимента. Кроме того, обращалось внимание на то, что в ряде случаев экспериментом опровергается сама 
реальность предполагаемого явления, факта, и, следовательно, говорить об их воспроизведении невозможно, 
поскольку несуществующего нельзя воспроизвести18. Ошибочность этой точки зрения, на наш взгляд, состоит 
Ивановна. – Свердловск,1984. – 160 с.; Рубан, А. С. Следственный эксперимент: Теория и практика : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Рубан 
Александр Сергеевич. М., 2009. 291 с.; Глазырин Ф.В., Кругликов А.П. Следственный эксперимент : учебное пособие / Ф.В. Глазырин; отв. 
ред. Р.С. Белкин. Волгоград, 1981. 73 с.; Жукова, Н. И., Жуков, А. М. Производство следственного эксперимента / Жукова, Н. И., Жуков, А. М. 
Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1989. 120 с.
13 Глазырин Ф.В., Кругликов А.П. Следственный эксперимент : учебное пособие / отв. ред. Р.С.  Белкин. Волгоград, 1981. С.  7; 
Жукова, Н. И. Вопросы теории и практики следственного эксперимента : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Жукова Наталья 
Ивановна. Свердловск, 1984. С. 6.
14  Варпаховская Е. М. Производство следственных действий в российском уголовном судопроизводстве: правовое регулирование 
и вопросы применения : монография; Генеральная прокуратура Российской Федерации, Иркутский ин-т повышения квалификации 
прокурорских работников. Иркутск : Изд-во Иркутского ин-та повышения квалификации прокурорских работников (Иркутск : 
Глазковская типография), 2006. С. 55.
15 Белкин Р. С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. М. : Юрид. лит., 1964. С. 17; Ратинов А. Р. Судебная 
психология для следователя : научно-практическое руководство. М. : Юрлитинформ, 2001. С. 323; Гаврилин Ю. В., Победкин А. В., 
Яшин В. Н. Следственные действия : учебное пособие : Рек.  МинОбр Российской Федерации в качестве учеб. пособия для студ. 
высш. учеб. заведений, обуч. по спец. «Юриспруденция»; Московский университет МВД России. М. : Книжный мир; Московский 
университет МВД России, 2006. С. 52-53.
16 Гаврилин Ю. В., Победкин А. В., Яшин В. Н. Следственные действия : учебное пособие : Рек.  МинОбр Российской Федерации в 
качестве учеб. пособия для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. «Юриспруденция»; Московский университет МВД России. М. : 
Книжный мир; Московский университет МВД России, 2006. С. 52.
17 При всем том, что воспроизведение действий, обстановки и иных обстоятельств определенного события не всегда является 
необходимым условием проведения следственного эксперимента.
18 Белкин Р. С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. М. : Юрид. лит., 1964. С. 21-24.
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8 в расширительном толковании криминалистами понятия следственного эксперимента за счет включения в его 
содержание положений о воспроизведении обстановки и иных обстоятельств криминального события.

Многими криминалистами, среди которых Р.С. Белкин и И.М. Лузгин, было подмечено, что реконструк-
ция обстановки и иных обстоятельств исследуемого события, во многих случаях, но не всегда, является лишь 
необходимым условием для производства опытных действий. Не имея самостоятельного значения, она игра-
ет лишь вспомогательную роль19. Одновременно с этим те же авторы (Р.С. Белкин и И.М. Лузгин) допускали 
определенную непоследовательность и считали реконструкцию не только условием, но и начальным этапом 
следственного эксперимента20, что, на наш взгляд, не совсем верно. С позиции управленческого цикла, включа-
ющего в себя планирование, организацию, руководство и контроль, правильнее было бы рассматривать рекон-
струкцию только как элемент или этап подготовки (организации) следственного эксперимента.

При всей правильности посылки о невозможности следственного эксперимента без проведения опы-
тов, внутреннее содержание данного действия не сводится только к этому. Для понимания его сущности не-
обходимо перейти на более высокий уровень обобщений, а именно рассмотреть суть научного эксперимента 
вообще. В научной, в широком смысле этого слова, литературе эксперимент как активную форму исследова-
ния очень часто противопоставляют наблюдению. Подчеркивают его возможности в части более эффектив-
ного, целенаправленного познания, проникновения в суть явления за счет повторения опытов в изменяе-
мых, контролируемых условиях21. Такой подход вполне справедлив для того, чтобы показать различия между 
этими методами познания, причины появления и развития научного эксперимента.

Наряду с этим справедливо и другое: испытания нужны не сами по себе, а для решения определенной за-
дачи. Любой опыт осуществляется для того, чтобы усилить наблюдение, существенно облегчить восприятие объ-
екта, явления, и тем самым их познание. Именно поэтому наблюдение всегда является необходимой и обязатель-
ной частью эксперимента22. Следовательно, существенным в любом эксперименте, в том числе и в следственном, 
является не только совершение опытов, но и наблюдение объектов и явлений в процессе их проведения. Таким 
образом, основными единицами смысла в криминалистическом понимании следственного эксперимента, позво-
ляющими перейти к построению тактических приемов данного действия, является опыт и наблюдение.

2. На отсутствие единого представления о тактических приемах следственного эксперимента указывает целый ряд 
обстоятельств. В их числе: неопределенный круг тактических приемов, попытки отождествить их с условиями проведе-
ния эксперимента, отнесение реконструкции и некоторых других рекомендация к числу тактических приемов и пр.

Чтобы не быть голословными, приведем несколько примеров. Так, Ф.В.  Глазырин, назвав параграф 
в учебнике криминалистике «Тактические условия и приемы проведения следственного эксперимента», ни 
одного слова не сказал о тактических приемах и свел все свои рекомендации к соблюдению определенных 
условий: проведению эксперимента в том же месте и в то же время суток, где произошло проверяемое собы-
тие, в сходных метеорологических, климатических условиях, с использованием тех же предметов, орудий, 
инструментов, которые использовал преступник23. Иными словами, автор приравнял тактические условия к 
тактическим приемам. При этом, к последним он однозначно отнес требования по соблюдению законности, 
недопущению нарушений прав участников следственного эксперимента, других граждан и унижения их до-
стоинства и чести, а также другие обязательные нормы, указанные в части 2 статьи 183 УПК РСФСР24.

Р.С.  Белкин относил к тактическим условиям осуществления данного действия: 1)  ограниченное число 
участников эксперимента; 2) проведение следственного эксперимента в условиях, максимально сходных с теми, в 
которых имело место событие или факт, интересующие следователя; 3) многократность проведения однородных 
опытов; 4) проведение опытов в несколько этапов25. По его мнению, предлагаемая классификация тактических 
условий следственного эксперимента охватывает всю совокупность тактических приемов26, при этом тактические 
условия представляют собой принципы, на которых основывается проведение того или иного следственного дей-
ствия, а тактические приемы являются средством обеспечения реализации этих принципов27.

В этой связи следует обратить внимание на некоторое противоречие в позиции Р.С. Белкина. Посколь-
ку он никогда в последующем не называл первое, третье и четвертое из условий тактическими приемами28, 
а также не показал, какие именно тактические приемы применяются в данных условиях и обеспечивают их 
реализацию как принципов, вряд ли правильно было бы считать, что названная классификация тактических 
условий охватывает всю совокупность тактических приемов.

Применительно ко второму условию, Р.С. Белкин полагал, что оно обеспечивается целым рядом так-

19 Белкин  Р.  С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике / Р.С.  Белкин. – М. : Юрид. лит., 1964. С.  21-24; 
Криминалистика : учебник. Т. 2 / Р.С. Белкин, А.Я. Гинзбург, Л.П. Дубровицкая, В.Е. Жарский, и др.; под ред.: Р.С. Белкин, Г.Г. Зуйков. 
М. : НИиРИО ВШ МВД СССР, 1970. С. 82.
20 Там же.
21 Эта традиция имеет древние корни, начиная с Фрэнсиса Бэкона и Галилея
22 В некоторых работах эти представления еще больше радикализируются. Под экспериментом авторы понимают планомерно 
проведенное наблюдение; системное и многократно воспроизводимое наблюдение в процессе преднамеренных и контролируемых 
пробных воздействий субъекта на объект исследования. См. напр.: Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. Мн. : 
Изд. В.М. Скакун, 1998. С. 535.; Кальной, И. И., Чукин. С. Г. Философия : учебное пособие : В 7 ч. Ч. V; Петерб. юрид. ин-т Генер. 
Прокуратуры РФ. СПб., 1999. С. 75.
23 Криминалистика : учебник. Т. 2 / Р.С. Белкин, А.Я. Гинзбург, Л.П. Дубровицкая, В.Е. Жарский, и др.; под ред.: Р.С. Белкин, Г.Г. Зуйков. 
М. : НИиРИО ВШ МВД СССР, 1970. С. 185-188.
24 Там же, с. 185.
25 Руководство для следователей : Часть первая. М.: Юрид. лит., 1981. С. 285.
26 Белкин, Р. С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. М. : Юрид. лит., 1964. С. 78-79.
27 Там же, с. 86.
28 При том, что третье и четвертое условие как раз полностью и подпадают под понятие тактического приема.

Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность
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тических приемов, а именно: проведением эксперимента в то же время, когда условия освещения и другие 
факторы максимально сходны с теми, в каких имело место исследуемое событие; проведением эксперимента 
на том же месте, где происходило исследуемое событие, сходством климатических условий подлинного и 
экспериментального событий; проведением опыта в таких же условиях искусственного освещения, какие 
имели место при подлинном событии; реконструкцией обстановки для производства опытов, учетом изме-
нившихся и не поддающихся реконструкции условий и др.29

Несложно заметить, что перечисленные Р.С. Белкиным тактические приемы являются лишь детализацией вто-
рого условия. В их число включены даже те, которые не относятся непосредственно к проведению следственного экспе-
римента: реконструкция и учет изменившихся и не поддающихся реконструкции условий. Реконструкция, если она и 
производится, то всегда предшествует данному действию, является элементом его организации и уже потому не может 
быть тактическим приемом такового. Учет же названных условий – это всегда мыслительная процедура, проводимая 
либо на стадии подготовки следственного эксперимента и связанная с выявлением факторов, влияющих на достовер-
ность результатов, либо осуществляемая после его завершения с целью оценки полученных результатов.

В этой связи необходимо отметить, что, обоснованно критикуя А.Н. Васильева, который рассматри-
вал планирование, следственную версию, мобилизацию, расстановку и использование сил, взаимодействие 
следственных и оперативно-розыскных действий в качестве тактических приемов,30 Р.С. Белкин допустил ту 
же ошибку. Фактически он расширил содержание тактического приема, включил в него все, что хоть как-то 
способствует повышению эффективности следственного действия, в данном случае реконструкцию как эле-
мент подготовки следственного эксперимента. Если придерживаться логики, предлагаемой Р.С. Белкиным 
относительно учета изменившихся и не поддающихся реконструкции условий, то к тактическим приемам 
нужно будет отнести любую мыслительную работу следователя и по выдвижению версии, и по оценке со-
бранных доказательств и др. Такой подход заведомо ошибочен. Вместо того, чтобы за счет рефлексии отгра-
ничивать друг от друга различные процессы и типы деятельности, лучше понимать их суть и управлять ими, 
он приведет к затуманиванию, в частности, к смешению двух типов деятельности по управлению расследо-
ванием, которое включает в себя планирование и организацию, и по практическому сбору доказательств.

Некоторые рекомендации, претендующие на роль тактических приемов, вызывают однозначную кри-
тику. Так, Н.И. Жукова первоначально в кандидатской диссертации и позднее в монографии, посвященной 
рассматриваемой проблематике, отнесла к числу тактических приемов предупреждение о недопустимости 
разглашения данных следственного эксперимента и применение научно-технических средств31. Совершенно 
очевидно, что при всей важности сохранения следственной тайны такое предупреждение направлено не на 
то, чтобы повысить эффективность следственного эксперимента, а является элементом общей тактики рас-
следования. Вряд ли стоит относить к тактическим приемам и вторую рекомендацию, поскольку она связана 
с криминалистической техникой и должна разрабатываться в этом разделе криминалистики. Отнесение ее к 
тактическим приемам только потому, что применение данных средств повышает эффективность – такая же 
ошибка, как и отнесение к ним версии, планирования, мобилизации, расстановки и использования сил и т.п.

Перечень критических замечаний, касающихся тактических приемов следственного эксперимента, 
значительно шире, чем указано выше. Однако уже из перечисленного понятно, что пришло время провести 
ревизию представлений, относящихся к этой проблематики, и определить, какие из рекомендаций действи-
тельно относятся к тактическим приемам следственного эксперимента. 
          3. Для проведения такой ревизии нужно сначала сформулировать общие положения, касающиеся так-
тических приемов в целом, безотносительно их связи с видами следственных действий, и уже после этого 
перейти к определению тактических приемов следственного эксперимента. В силу того, что ранее нами уже 
предпринимались попытки разобраться с сутью тактических приемов32, позволим себе задействовать акси-
оматичный подход без развернутого анализа используемых положений. 

Тактические приемы нужно рассматривать в двух аспектах, с позиций синтагматики (сферы практической 
деятельности) и парадигматики (сферы культуры, знания). С первой точки зрения, тактические приемы пред-
ставляют собой соответствующие правовым и этическим нормам действия (линию поведения) следователя, на-
целенные на повышение эффективности при сборе доказательств. Это обусловлено самой природой любой, в том 
числе следственной, тактики, основным предназначением которой является достижение цели с наименьшей за-
тратой сил, средств и времени. Если говорить еще более точно, то тактические приемы всегда направлены на пре-
одоление или предупреждение (недопущение) препятствий, которые предполагаются или действительно возни-
кают в ходе проведения следственных действий33. Названные препятствия обусловлены не только человеческим 
фактором, который сознательно или не желая того, может препятствовать сбору достоверных доказательств, но и 
сложностями самого познания, всегда связанного с проникновением в суть явлений.

Тактические приемы проявляются в виде непосредственного воздействия на указанные препятствия, 
предотвращая их еще на стадии возникновения или преодолевая при появлении, и применяются исключи-
29 Белкин, Р. С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. М. : Юрид. лит., 1964. С. 79.
30 Васильев А. Н. Следственная тактика. М. : Юрид. лит., 1976. С. 53-195.
31 Жукова Н. И. Вопросы теории и практики следственного эксперимента : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Жукова 
Наталья Ивановна. Свердловск,1984. С. 14; Жукова, Н. И., Жуков, А. М. Производство следственного эксперимента. Саратов : Изд-во 
Сарат. ун-та, 1989. С. 85.
32 Кузьмин С. В. К вопросу о понятии тактического приема // Криминалистъ. 2014. № 1 (14). С. 60–63.
33 Кем бы ни определялся тактический прием (следователем или ученым), ему всегда предшествует методологическая работа, в ходе 
которой сначала выявляются различные препятствующие сбору доказательств факторы, а затем ведется поиск средств, позволяющих 
их преодФолеть.
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8 тельно в сфере основной деятельности, а именно в области сбора доказательств, т.е. в процессе выполнения 
следственных действий34. Именно поэтому к ним нельзя относить планирование, включая выдвижение вер-
сий, организацию во всех ее видах, в том числе, мобилизацию, расстановку и использование сил, рекон-
струкцию обстановки или иных обстоятельств определенного события, поскольку они относятся к управ-
ленческой деятельности. Можно сколько угодно планировать, организовывать процесс сбора доказательств, 
внедрять самые передовые средства НОТ, но доказательства могут появиться только в результате проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Точно также и препятствия в сборе до-
казательств могут быть предотвращены, преодолены только в результате применения тактических приемов.

Совершенно очевидно, что тактические приемы нельзя отождествлять с самими следственными дей-
ствиями, поскольку у них разные цели. Процессуальные действия направлены на сбор и проверку доказа-
тельств, а тактические приемы на то, чтобы придать им новое свойство, повышающее их эффективность. Это 
справедливо не только по отношению к тактическим приемам следственного эксперимента, но и к тактиче-
ским приемам допроса, обыска, осмотра и т.д. При таком рассмотрении проблемы мы неизбежно выходим 
на некое базовое представление о сути следственного действия, при умелом внесении в которую нового ка-
чества, предназначенного преодолевать явные или скрытые препятствия в познании (в данном случае в про-
цессе сбора и проверки доказательств), появляется тактический прием. Например, при допросе, основными 
элементами которого являются постановка вопросов и получение от допрашиваемого лица определенных 
показаний, тактика (тактические приемы) появляется тогда, когда вопросы совершенно осознанно задаются 
внезапно, системно, а доказательства предъявляются по мере возрастания их значимости и т.п.

Точно также и тактические приемы следственного эксперимента появляются, когда (сознательно с це-
лью недопущения или преодоления определенных препятствий в процессе познания) начинает качественно 
изменяться его важнейший базовый элемент35. Таковым в следственном эксперименте является единичное 
опытное действие, максимально подобное36 изначальному (подлежащему исследованию), совершаемое ли-
цом, чьи показания проверяются, в достаточно сходных условиях, соответствующих в своей основе тем, в 
которых имело место событие или факт, интересующие следователя. После такого заявления мы неизбежно 
выходим на очень важное положение, идущее вразрез с позицией некоторых криминалистов, которые отно-
сят единичное воспроизведение действия в сходных условиях к тактическим приемам37.

В силу того, что тактические приемы изначально представляют собой действия (линию поведения), ста-
вить знак тождества между ними и условиями, как бы эти условия не назывались, нельзя. Тактические условия 
– это обстановка или совокупность факторов, в которых производится расследование и которые необходимо 
учитывать следователю38. Придание им иного смысла – это порождение излишней сущности без необходимости 
(по Оккаму). В этой связи (применительно к следственному эксперименту) правильнее было бы не отождествлять 
тактические приемы и тактические условия, а говорить о том, что тактические приемы представляют собой дей-
ствия, совершаемые при соблюдении определенных условий: либо измененных, либо обеспечивающих достаточ-
ное сходство с теми, в которых имело место событие или факт, интересующие следователя.

С точки зрения парадигматики (сферы культуры, знания), тактические приемы всегда выступают в 
виде типовых криминалистических рекомендаций о том, как должны осуществляться вышеуказанные дей-
ствия в определенных условиях. В силу этого, они никогда не носят обязательного характера и выбираются 
следователем в зависимости от сложившихся по делу следственной и тактической ситуаций. К числу такти-
ческих приемов можно отнести различные диспозитивные нормы уголовно-процессуального закона, если 
они направлены на повышение эффективности следственных действий. И, напротив, с ними нельзя отож-
дествлять императивные нормы, которые всегда имеют иную целевую направленность: определить задачи и 
пределы следственного действия, общий порядок его проведения, права и обязанности участников. Именно 
по этой причине к тактическим приемам следственного эксперимента нельзя отнести требования по соблю-
дению законности, недопущению нарушений прав участников следственного эксперимента, других граждан 
и унижения их достоинства и чести и т.п.

34 О необходимости различать основную деятельность по сбору доказательств и управленческую деятельность в процессе 
расследования см.: Кузьмин, С. В. Планирование расследования преступлений различные подходы и описания // Вестник Московского 
университета МВД России. 2008. № 6. С. 111–115.
35 Следует сказать, что это не единственный путь создания тактического приема.
36 Когда мы говорим о подобии, то имеем в виду максимальное сходство опытного действия с проверяемым, которое было совершено 
при обстоятельствах, интересующих следователя. Прежде всего, это касается последовательности, интенсивности, скорости и иных 
физических характеристик опытного действия.
37 Тактический прием следственного эксперимента в подавляющем большинстве случаев предполагает многократное совершение 
опытных действий. Исключением является единичное опытное действие в сходных условиях с участием специалиста, в ходе которого 
уже первым опытом установлена возможность осуществления определенного действия.
38 Если эти условия учитываются системно, то можно говорить о тактической ситуации. См. подробнее: Кузьмин С. В. О понятии 
тактической ситуации // Вестник криминалистики. 2010. Вып. 1(33). С. 11–15.
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Автор указывает на исторические предпосылки создания причин и условий совершения этнических 
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proactive measures for counteraction plans.
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Этническая преступность представляет собой незаконную деятельность, которая совершается лица-

ми, объединенными по национальному признаку, составляющих определенную этническую группу.
Она более опасна, чем просто организованная, так как отличается как криминальной, так и некрими-

нальной сплоченностью, то есть дополнительным усиливающим фактором – этническим. 
В целях искоренения этнических преступлений на территории Российской Федерации, прежде всего следу-

ет разобраться в причинах и условиях, их порождающих и принимать меры, направленные непосредственно на 
профилактику данных преступлений.

Анализируя этнические преступления, следует отметить, что причины и условия их совершения лежат 
глубоко в истории и связаны с политическими, социально-экономическими и иными разногласиями.

К примеру, последствия Второй мировой войны расширили границы конфликтов на национальной и 
расовой почве. При этом, объектом для людей, вступающих в такие конфликты, является не сама личность, 
а исключительно лицо как представитель определенной этнической группы, национальности или расы. Осо-
бенно данные конфликты заметны среди молодежи.

Не все молодые люди пытаются реализовать себя в условиях нестабильной экономической ситуации, не все 
устремляют свои способности и силы в позитивном направлении. В этой связи часть молодежи активно вовлекается в 
различные группировки, фронты, объединения по национальному (этническому) признаку – под националистически-
ми и религиозными лозунгами и под этими лозунгами совершают преступления. Именно объединение россиян под на-
ционалистическим лозунгом (к примеру, группировки «скинхедов») дает понятие «русской этнической преступности».

К примеру, по результатам расследования Северо-Западным следственным управлением на транспор-
те в 2008 г. уголовного дела осужден шестнадцатилетний подросток, совершивший убийство гражданина 
Республики Таджикистан Эргашева Ш.Ш. в вагоне № 7 поезда ЭР-2-1311 сообщением «Рощино–Санкт-Пе-
тербург». Предварительным следствием установлено, что несколько молодых людей, причисляющих себя 
к неформальному националистическому движению националистической направленности и состоящие в 
группировке, одной из их целей которого являлось запугивание нерусскоязычного населения, собрались на 
Северном кладбище Санкт-Петербурга на могиле одного из бывших лидеров неформального националисти-
ческого движения в Санкт-Петербурге. Для организации подобного рода мероприятий широко использовался 
интернет, где участники в социальных сетях неоднократно договаривались о встречах, посвященных акциям 
устрашения нерусскоязычного населения, которые выражались в избиении указанной категории граждан. 
Многие из очевидцев прямо указывали на то, что видели, как несколько впоследствии осуждённых молодых 
людей избивали «нерусских», в том числе один из них в электропоезде совершил убийство Эргашева Ш.Ш.

Приговором суда подросток осужден к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строго режима, другие четверо участников избиения осуждены условно к 3 годам 
лишения свободы с испытательным сроком 4 года.

Еще одним из условий совершения этнических преступлений явился период распада СССР, который 
породил этнополитические проблемы в каждом из постсоветских государств. 

Следующий немаловажный фактор возникновения и существования этнической преступности на тер-
ритории России – ее многонациональность, где вопрос обеспечения равноправия большим и малым народам 
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традиционно является одним из наиболее актуальных.
Кроме этого в последние годы появились и новые проблемы. Расширение границ общения россиян 

с представителями других государств привело к увеличению числа приезжающих к нам в страну лиц иной 
расовой либо национальной принадлежности, что обусловливает необходимость гарантировать безопасность 
пребывания данных граждан на нашей территории.

Так, оценивая данные Росстата, несмотря на нестабильную в настоящее время экономическую ситуа-
цию, Россия по-прежнему остается привлекательной для мигрантов. 

За январь – сентябрь 2016 г. число мигрантов, переселяющихся в пределах России, увеличилось на 
42,9 тыс. человек, или на 1,4 % по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. Миграционный прирост 
населения России увеличился на 27,4 тыс. человек, или на 16,2 % в результате сокращения числа выбывших 
из РФ, сообщили в Росстате.39

Основной приток лиц, пребывающих на территорию страны, составляют граждане Украины и ближне-
го зарубежья – в основном страны СНГ.

При этом, как известно, с начала 2015 г., приехавшие в Россию на заработки иностранцы, не облада-
ющие высокой квалификацией, столкнулись с определенными затруднениями – им необходимо оформить 
разрешение на работу в России (патент). Для этого мигрантам следует пройти обязательное медицинское 
обследование, купить полис добровольного медицинского страхования, сдать экзамен по русскому языку и 
истории, и встать на учет в Федеральной миграционной службе страны.

Между тем, не каждому мигранту под силу и по желанию платить такие деньги и даже, несмотря на 
сдачу экзамена и получение документов на право выполнения работы на территории России, не каждый ра-
ботодатель примет на работу иностранного гражданина.

Тем самым, находясь одни в незнакомых городах, мигранты, обладая общими, относительно стабильными 
особенностями языка, культуры и психики, сознанием своего единства, пытаются объединяться в устойчивые груп-
пы – этносы.

Однако цели создания этих групп разные. Одни объединяются для поддержки друг друга, оказания 
посильной помощи, в том числе в поиске работы.

Другие вследствие небольшого и непостоянного заработка, не имеющие желания вернуться на истори-
ческую родину из-за невозможности прокормить семью, так как заработная плата невелика, объединяются 
в преступные группировки для совершения преступлений.

При этом, немаловажный фактор, способствующий объединению как добросовестно работающих 
граждан, так и лиц, совершаемых преступные деяния - изолированность мигрантов от коренного населения. 
Переселенцев из других стран или регионов обычно встречают недоброжелательно, даже враждебно. При-
чем принадлежность к определенной национальности играет незначительную роль. 

Это и вынуждает мигрантов создавать как свои землячества, так и преступные группировки, посколь-
ку программы помощи со стороны государства не развиты в полной мере, люди имеют перечисленные выше 
общие проблемы (враждебное отношение коренного населения, безработица), интересы и менталитет.

Немаловажно отметить, что основной миграционный приток лиц, пребывающих на территорию страны, со-
ставляют граждане Украины и ближнего зарубежья – в основном страны СНГ. Связано это с неонацистской угрозой.

Также представляется возможным предположить, что к причинам и условиям преступлений, совершаемых 
участниками этнических групп, относится высокий уровень безработицы в субъектах – местах компактного про-
живания этнических меньшинств.

Перечисленные причины и условия этнических преступлений необходимо учитывать при проведении 
комплекса мероприятий правоохранительными органами, которые играют огромную роль в предупрежде-
нии данных преступлений, их выявлении и раскрытии.

К примеру, благодаря профессионализму и отлаженному взаимодействию с сотрудниками УФСБ и УМВД 
России по Орловской области были раскрыты преступления, совершенные так называемыми «Орловскими пар-
тизанами». 11 членов организованной преступной группы на территории Орла совершали более 20 преступлений 
экстремистской и террористической направленности: поджоги семи опорных пунктов милиции, двух прокура-
тур, православной часовни, зданий кафе и магазина, взрыв в кафе «Индира». Всем членами группировки, в состав 
которой входили военнослужащие и жители города Орла вынесены обвинительные приговоры от 17 до 24 лет.

Кроме того, в рамках работы Общественного Совета при следственном управлении по Орловской 
области вопрос предотвращения межэтнических конфликтов вынесен на уровень обсуждения с органами 
государственной власти, Уполномоченным по правам человека в Орловской области, национальными общи-
нами и лидерами национальных диаспор. Заключено многосторонне соглашение, целью которого является 
согласованный порядок организации и реализации взаимодействия и сотрудничества Сторон по вопросам 
защиты прав и свобод человека и гражданина в сфере межнациональных отношений, выявления, устране-
ния и предупреждения их нарушений, использования имеющихся у Сторон информационных, правовых, 
научных и организационных ресурсов в планировании и реализации совместных мероприятий. В состав 
Общественного совета на постоянной основе вошел представитель Орловского регионального отделения 
«Ассамблея народов России», которое объединило в себе представителей большинства этнических групп.

Но и в действиях правоохранительных органов может прослеживаться коррупционная составляющая, 
покрывательство этнических преступлений со стороны сотрудников закона в целях получения прибыли.
39 Миграционный прирост населения России составил 16,2 % // ИА REGNUM. URL : https://regnum.ru/news/2207183.html. 2016. 18 
ноября.

Сазин С.Т. • Причины и условия совершения преступлений лицами...
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8 К примеру, в производстве Северо-Западного следственного управления на транспорте в настоящее 
время находится материал процессуальной проверки по факту возможных противоправных действий со-
трудников транспортной полиции на территории аэропорта Пулково Санкт-Петербурга.

Так, со слов одного из лиц, обратившихся в телевизионную программу пятого канала «Нужное подчеркнуть» 
несколько граждан Узбекистана в аэропорту Пулково на протяжении 5-6 лет помогают другим гражданам Республи-
ки, которые направляются авиарейсами в Узбекистан, решать вопросы с уменьшением стоимости за перевес багажа.

Полученную разницу в деньгах данные лица впоследствии распределяли между собой и сотрудниками аэро-
порта, регистрирующими пассажиров и багаж. При этом, часть денег, что сообщается в информации, могли направ-
ляться руководству полиции аэропорта в целях непринятия мер для пресечения противоправной деятельности.

В рамках материала также проверяется деятельность граждан Республики Узбекистан, которые на тер-
ритории аэропорта занимаются упаковкой пищевой пленкой багажа пассажиров на авиарейсах в Узбеки-
стан, помещая деньги за упаковку «в карман».

Таким образом, причины и условия, способствующие совершению этнических преступлений различ-
ны и зависят не только от поведения самих мигрантов, но и от государства, в том числе от силовиков, кото-
рые своими противоправными действиями лишь усугубляют проблему этнической преступности и вместо 
выявления анализируемых преступлений, сами помогают их совершать.

В связи с этим, предупреждение и пресечение экстремистских проявлений должны быть в постоянном 
совместном поле зрения органов всех уровней и ветвей власти, прокуроров, правоохранителей, обществен-
ности, институтов гражданского общества, СМИ, представители науки, культуры, духовенства и бизнеса. 
Эта проблема касается всех без исключения.

Наиболее значимыми и результативными способами взаимодействия в этой сфере представляются следующие: 
–  активное использование возможности координационных и межведомственных совещаний по во-

просам противодействия преступлениям и правонарушениям экстремистской направленности, противо-
действия незаконной миграции, а также межведомственных рабочих групп,

– выдвижение предложений от координационных органов на уровень глав регионов с инициативой 
закрепления антиэкстремистских мер с учетом современных условий развития общества,

– совместные с правоохранительными и контролирующими органами профилактические мероприя-
тия по снижению социальной напряженности, профилактики экстремизма,

– постоянный мониторинг СМИ, выявление распространителей экстремистских материалов и при-
влечение их к административной либо уголовной ответственности с последующим доведением информации 
о результатах уголовного преследования до широкой общественности.

– регулярные встречи с молодежью, как наиболее уязвимой частью общества, подверженной негатив-
ным тенденциям, с целью просвещения по части культурного и конфессионального многообразия и един-
ства жителей страны, истории религиозной нетерпимости, геноцида).

Повышенное внимание следует уделить взаимодействию с общественными объединениями и органи-
зациями национальной направленности, поскольку именно они формируют в этнических группах системы 
взглядов и идей, направленных на изменение правового сознания людей, отторжения самой мысли о воз-
можности применения насилия для достижения политических и любых других целей. 

В этой сфере задача государства – это обеспечение успешной интеграции и адаптации внешних и внутренних 
мигрантов. Важно создать надлежащие условия для интеграции мигрантов, защитить их права и свободы, обеспе-
чить социальную защищённость. Особую роль в адаптации мигрантов должны играть национальные общины, не-
обходимо оказывать людям социальную поддержку и, главное, использовать инфраструктуру своих культурных и 
учебных центров для обучения земляков традициям и обычаям того региона, куда они приезжают жить и работать. 
Здесь как раз и нужен диалог между различными структурами гражданского общества и государства.

Не последнюю роль играют в этом диалоге и следственные органы. Поскольку в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.10 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» одной из основ-
ных задач следственных органов следственного комитета является организация и осуществление в пределах 
своих полномочий выявления обстоятельств, способствующих совершению преступлений, принятие мер по 
устранению таких обстоятельств, в рамках профилактики преступлений на национальной почве и межэтни-
ческих конфликтов к этой деятельности привлекается общественность.

Все вышеперечисленные меры, направленные на противодействие этническим преступлениям, помо-
гут привести к значительному их снижению и воспитать в гражданах толерантность и уважительное отно-
шение к культуре и к образу жизни других людей, народов и этносов.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОСМЕРТНОЙ ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ (КТ/МРТ) ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИН МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ

В статье дается анализ проблем, возникающих при установлении причин детской смерти, при производ-
стве доследственных проверок и расследовании уголовных дел по фактам ненадлежащего оказания медицин-
ской помощи детям. Рассматривается возможность их разрешения при использовании в судебно-медицинской 
практике инновационной научно-практической методики неинвазивных (без применения аутопсии) способов 
посмертного исследования тела – «виртуальной» аутопсии, проводимой с применением рентгенологического 
метода компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) и 3-D технологий.

Ключевые слова: посмертная томографическая визуализация, «виртуальная» аутопсия, судебно-медицин-
ская экспертиза дефектов оказания медицинской помощи, патологоанатомические исследования, криминалистиче-
ская томография.

Strelkov, A.A. Criminalistic use of posthumous tomographic imaging to establish the causes of infant mortality. 
The article analyzes the problems encountered in establishing the causes of child death in the manufacture of pre-inves-
tigation checks and investigation of criminal cases on the facts of inadequate medical care for children. The possibility of 
their resolution when used in forensic practice innovative scientific and practical methods of non-invasive (without cavity 
autopsy) methods of post-mortem examination – a «virtual» autopsies carried out using X-ray computerized tomography 
(CT), magnetic resonance imaging (MRI ) and 3-D technology.
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Keywords: posthumous tomographic imaging, «virtual» autopsies, forensic examination of defects, pathological 
studies of health care provision, criminalistics tomography.

Актуальность рассмотрения особенностей расследования преступлений, связанных с некачественным ока-
занием медицинской помощи, подтверждается не только возрастающим количеством обращений в правоохрани-
тельные органы в связи с дефектами оказания медицинской помощи. Не сомневаясь априори в благородстве лю-
дей медицинской профессии, тем не менее, приходится констатировать наличие определенных неблагоприятных 
исходов, выразившихся в причинении вреда здоровью ребенка или даже наступления его смерти, которые в той 
или иной степени могли возникнуть в результате действий (бездействия) персонала медицинского учреждения.

Выявление и расследование преступлений, связанных с дефектами оказания медицинской помощи, или так 
называемых ятрогенных преступлений, закономерно вызывают определенные практические трудности, обуслов-
ленные, прежде всего, их высокой латентностью и отдельными проявлениями корпоративности в медицинской 
среде. Данные обстоятельства, в ряде случаев являются труднопреодолимыми, поскольку расследование таких 
преступлений не обходится без привлечения специальных профессиональных знаний в узкой отрасли медицины.

Ежегодно число обращений граждан по поводу ненадлежащего оказания медицинской помощи в суд и в 
правоохранительные органы неуклонно растет. Об этом свидетельствует и статистика Следственного комитета 
Российской Федерации, поскольку большинство ятрогенных преступлений расследуется именно следователями 
Следственного комитета. Так, в 2015 г. в Следственный комитет поступило 4413 сообщений о ятрогенных пре-
ступлениях, а за шесть месяцев 2016 г. число таких сообщений по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года возросло на 21 %, что наглядно свидетельствует о росте количества подлежащих уголовно-правовой оценке 
медицинских происшествий. Настораживает увеличение летальных исходов в результате ненадлежащего оказа-
ния медицинской помощи, особенно детям. В 2015 г. возбуждено 889 уголовных дел о преступлениях в сфере 
медицинской деятельности, в результате совершения которых погибло 712 человек, из них 317 – дети, в первом 
полугодии 2016 года возбуждено 419 уголовных дел, по которым погибли 352 пациента, из них 142 – дети.

Младенческая смертность характеризует смертность детей на первом году жизни. Уровень смертности детей 
в возрасте до 1 года – это один из основных показателей здоровья населения, чрезвычайно «чувствительный» к 
уровням качества и доступности медицинской помощи женщинам и детям, а по показателям, динамике, структуре 
причин младенческой смертности можно судить и о степени эффективности деятельности органов и учреждений 
здравоохранения. Как отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), на долю новорожденных приходит-
ся 40 % всех случаев смерти детей в возрасте до пяти лет. Большинство всех случаев смерти в неонатальный период 
(75 %) происходят на первой неделе жизни, а 25–45 % из них – в течение первых 24 часов40.

Факты ненадлежащего оказания медицинской помощи детям, в том числе малолетним и новорожденным, 
привлекают пристальное внимание правоохранителей. Демографическая ситуация в России продолжает оста-
ваться неудовлетворительной, несмотря на принимаемые на государственном уровне меры по стимулированию 
рождаемости. Этих мер явно недостаточно, так как при ближайшем рассмотрении становится очевидным, что 
прирост населения страны обусловлен исключительно миграционными процессами, а не «положительным есте-
ственным приростом населения» за счет рождаемости, как отмечают некоторые официальные источники41.

Так, по данным Минздрава РФ в 2014 г. показатель младенческой смертности составил 7,4 на тысячу родив-
шихся живыми (в абсолютных цифрах это 14.322 случая младенческой смерти42), в 2015 г. – 6,5, а в январе–июле 
2016 г. этот показатель снизился до 6,0 на тысячу родившихся живыми. Однако, не смотря на направленность усилий 
государства на улучшение качества оказания акушерско-гинекологической помощи, внедрение и использование со-
временных достижений науки и техники в данной области, подготовку высококвалифицированных специалистов, 
регулярное совершенствование их теоретических знаний и практических навыков, достичь неких абсолютных по-
казателей эффективности родовспоможения, равно как и безошибочной работы специалистов, к сожалению, невоз-
можно. Это обусловлено многими причинами.

Каждый случай смерти ребенка должен подвергаться медицинской экспертизе для детального анализа причин 
смерти. Так ретроспективно анализируются упущенные возможности предотвращения этого случая смерти. По дан-
ным Департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ, не менее 40% смертей 
новорожденных можно было бы предотвратить (так называемые, условно предотвратимые потери). В этой 
связи особенно актуальным становится максимально объективное исследование причин младенческой и детской 
смертности в лечебных учреждениях, в том числе в результате ненадлежащего оказания медицинской помощи43.

Наиболее объективным, точным и широко распространенным способом определения патологии и 
причины смерти, в том числе детской, является аутопсия – патологоанатомическое вскрытие с последующим 
гистологическим исследованием кусочков тканей. В ряде случаев оно дополняется результатами микробио-
логического, генетического и молекулярно-биологического исследований.

40 Перова М.П. Младенческая смертность в РФ: статистика, причины, динамика [Электронный ресурс] // UROWEB. Урологический 
информационный портал : официальный сайт. URL : // http://uroweb.ru.
41Об итогах работы Министерства здравоохранения Российской Федерации за 2015 год и задачах на 2016 год [Электронный ресурс] 
/ Доклад Министра здравоохранения РФ на заседании итоговой коллегии Минздрава России. 23 мая 2016, с обн. и доп. 23 мая 2016 // 
Министерство здравоохранения Российской Федерации : официальный сайт. URL :  https://www.rosminzdrav.ru.
42Демографический ежегодник России. 2015 : статистический сборник [Электронный ресурс]. М. : Росстат, 2015. URL : http://www.
gks.ru/free_doc/doc_2015/demo15.pdf.
43 Петрова Т.Н. Некоторые проблемные вопросы расследования уголовных дел о ятрогенных преступлениях в сфере родовспоможения 
// Проблемы выявления и расследования преступлений в сфере оказания медицинских услуг : материалы Всероссийского научно-
практического круглого стола; Санкт-Петербург, 15 апреля 2016. С. 90–94.
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В отдельных случаях в интересах следствия может возникнуть необходимость исследования плода. В случае 

прерывания беременности в сроки до 22 недель полноценное патологоанатомическое вскрытие обычно не прово-
дится, вследствие чего информация о состоянии плода остается неизвестной. Вместе с тем патологоанатомическое 
вскрытие антенатально погибших сопряжено с явлениями мацерации и аутолиза, что не позволяет в ряде случаев 
провести объективную оценку танатогенеза44.

По данным литературы, в 30–90 % наблюдений результаты вскрытия плодов и умерших новорожденных 
подтверждают клинический диагноз, однако в 25–30 % они дополняют, а в 10–40 % случаев выявляются другие 
первоначальные причины смерти45.

В настоящее время согласно Федеральному закону № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации», патологоанатомическое вскрытие проводится во всех случаях 
мертворождения и смерти детей, впервые 28 дней жизни, т.е. патологоанатомическое вскрытие детей, умер-
ших после 28 дней жизни, может не проводиться.

К сожалению, нередки ситуации, когда родственники из религиозных или этических побуждений не 
соглашаются на проведения аутопсии (вскрытия) тела ребенка. В таких случаях патологоанатомическое 
вскрытие детей, умерших после 28 дней жизни, может не проводиться, что лишает врачей возможности уста-
новления точного диагноза и истинной причины смерти46, а следователей – возможности дать надлежащую 
юридическую оценку действиям (бездействию) медицинских работников, допустивших дефекты оказания 
медицинской помощи детям. Такие случаи, к сожалению, нередки в Республиках Северного Кавказа.

В тоже время во многих регионах России с заметной частотой встречаются факты, когда родственники 
младенца, умершего в лечебном учреждении, не согласны с заключением патологоанатомического исследования 
о причинах смерти их ребенка. Проведение доследственных проверок в таких случаях представляют для следо-
вателей повышенную сложность, т.к. подтвердить или опровергнуть первичные выводы патологоанатома иными 
первичными доказательствами, в полной мере не представляется возможным.

Повторная аутопсия в судебно-медицинской экспертизе не может дать достаточно объективной картины 
состояния организма, вследствие изменения состояния тела, как в результате первичного патологоанатомиче-
ского исследования, так и по причине быстрой мацерации организма младенца.

Аутопсийное исследование (вскрытие) в случае самопроизвольного или индуцированного выкидыша может 
быть затруднено деструкцией и дефрагментацией тканей. Территориальная разобщенность перинатальных центров 
и патологоанатомических отделений также ухудшает качественное проведение посмертной диагностики. Наиболее 
сложные ситуации возникают при проведении судебно-медицинского исследования перинатальной смерти.47

В этой связи необходимо отметить, что приведенные выше статистические данные младенческой смертно-
сти, не учитывают детскую смертность перинатального периода – от 28 недель беременности до первых 7 суток 
после рождения. По данным Росстата России в 2014 г. показатель перинатальной смертности составил 8,81 на ты-
сячу, родившихся живыми и мертвыми. В цифровом показателе это составляет 17.228 случаев, из которых мерт-
ворожденных 11.769, а родившихся живыми и умерших в возрасте до семи дней 5.459,48 которые статистически 
учитываются как перинатальная смертность, и в общей картине младенческой смерти не учитываются.

Безусловно, традиционное вскрытие на сегодняшний день является «золотым стандартом» исследования 
трупа в судебной медицине (а также при патологоанатомиическом исследовании), однако у метода есть и очевид-
ные минусы: субъективизм (аутопсия-операторзависимый метод); значительная потеря первичных данных в слу-
чаях повторных вскрытий и эксгумаций (полная потеря данных в случае кремирования); отсутствие способности 
44 Павлов К.А. и др. Мацерация плода / К.А.  Павлов, Е.А.  Дубова, Г.М.  Бурдули, А.Г.  Талалаев, А.И.  Щеголев // Акушерство и 
гинекология. 2012. № 2. С. 115–119.
45Туманова У.Н. и др. Посмертная компьютерная томография мертворожденных с костной патологией / У.Н. Туманова, В.К. Федосеева, 
В.М. Ляпин, А.В. Степанов, С.М. Воеводин, А.И. Щёголев // Медицинская визуализация. 2013. № 5. С. 110–120.
46Стрелков А.А. Установление причин детской смерти методом «виртуальной» аутопсии // Вестник Академии Следственного комитета. 
2015. № 4. С. 166–168.
47 Туманова У.Н. Посмертная компьютерная томография мертворожденных с костной патологией / У.Н. Туманова, В.К. Федосеева, 
В.М. Ляпин, А.В. Степанов, С.М. Воеводин, А.И. Щёголев // Медицинская визуализация. 2013. № 5. С. 110–120.
48 Демографический ежегодник России. 2015 : статистический сборник [Электронный ресурс]. М. : Росстат, 2015. URL : http://www.
gks.ru/free_doc/doc_2015/demo15.pdf.
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у неспециалистов в полной мере понять текст заключения эксперта49. В настоящее время патологоанатомы и судеб-
но-медицинские эксперты оценивают локализацию повреждений и патологических изменений, их характер, преи-
мущественно на основании морфологических изменений, выявленных визуально на макро- и микроуровнях, что 
вносит существенную долю субъективизма в сделанные выводы. Это, в свою очередь, может повлечь неполноту 
проведения судебно-медицинских исследований, возможность допущения экспертных ошибок и, как следствие, 
вынесение ошибочных суждений представителями служб медицинского контроля, правоохранительных органов, 
а также родителями и родственниками умерших детей.

В связи с этим заслуживает пристального внимания опыт использования методов посмертной лучевой ви-
зуализации для исследования причин детской смертности, которая в качестве объективного неинвазивного (без 
вскрытия) исследования, дополняющего патологоанатомическое вскрытие тела, применяется в зарубежной судеб-
но-медицинской практике начиная с 90-х годов прошлого столетия. Использование компьютерной томографии 
(далее – КТ) и магнитно-резонансной томографии (далее – МРТ) для анализа тел умерших больных нашло свое 
отражение и в появлении новых терминов «виртуальная аутопсия» и «криминалистическая томография».50

Современные визуализационные технологии, в частности мультиспиральная компьютерная томография 
(МСКТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), характеризуются гораздо бoльшей разрешающей способ-
ностью и возможностью последующего анализа полученных изображений. Так как посмертная томографическая 
визуализация является неинвазивным методом диагностики, то отпадает необходимость рассечения кожных по-
кровов, повреждения органов. Не нарушаются топографические и анатомические особенности органов и тканей. 
Крайне важным является деликатное решение этических вопросов, поскольку таким образом удается избежать 
дополнительной психической травматизации родителей. В тех случаях, когда родители категорически возражают 
против секционного исследования трупа ребёнка, метод посмертного КТ- (или МРТ-) исследования может высту-
пать как альтернатива классической секционной методики и позволит выявить все элементы повреждений и пато-
логических процессов, интересующие ведомства и учреждения, осуществляющие контроль качества оказания ме-
дицинских услуг51. В случаях допущения дефектов оказания медицинской помощи детям методом для их фиксации 
и сохранения в первоначальном (неизменённом виде) может считаться только один – посмертная томографическая 
визуализация тела погибшего ребенка.

А  Б  В 
Рис. 152. КТ, 3D реконструкции. а, – тело плода; б – скелет плода; в – асимметрия грудной клетки и 

отсутствие левой плечевой кости

Применение посмертной томографической визуализации (МРТ/МСКТ) позволит получать дополнительную 
информацию к результатам аутопсии, осуществлять объективный контроль и проверку выводов как патологоана-
тома, так и судебно-медицинского эксперта. Применение данного метода как дополнительного метода посмертного 
исследования позволяет нивелировать существенные недостатки «традиционной» аутопсии: высокую трудоем-
кость патологоанатомического и судебно-медицинского исследования тела младенца, отсутствие гарантии объек-
тивности эксперта, необходимость проведения эксгумации трупа в случае назначения повторной экспертизы53.

В условиях неочевидности совершения медицинскими работниками врачебных ошибок или дефектов 
оказания медицинской помощи и крайне малого объема первоначальных сведений, крайне высока важность 
и значение такого рода информации, поскольку она характеризуется, прежде всего, высокой степенью до-
стоверности и лишена субъективного искажения (фиксируется техническими средствами – электронными 
устройствами без участия человека, в связи с чем не может быть искусственно изменена, таким образом 
исключается элемент фальсификации или умышленного уничтожения этой информации, не связанной с тех-
ническими неполадками в работе оборудования).

Проведение посмертной томографической визуализации – криминалистической томографии, по-

49 Стрелков А.А. Место компьютерной томографии трупа в криминалистике и судебно-медицинской экспертизе / А.А. Стрелков, С.Э. Дуброва, 
Б.А. Филимонов // Криминалистическое сопровождение расследования преступлений: проблемы и пути их решения : сборник материалов 
Международной научно-практической конференции Академии СК России; Москва, 19 февраля 2016. М., 2016. С. 489–494.
50 Стрелков А.А. Современные криминалистические исследования – рентгеновская компьютерная томография объекта и 
3D визуализация // Мир криминалистики. 2016. № 1. С. 90–97.
51 Стрелков А.А., Петрова Т.Н. Возможности криминалистического использования компьютерной томографии для выявления дефектов 
оказания медицинской помощи детям // Медицинская экспертиза и право. 2017. №. 5. С.15–20.
52Туманова У.Н. Посмертная компьютерная томография мертворожденных с костной патологией / У.Н. Туманова, В.К. Федосеева, 
В.М. Ляпин, А.В. Степанов, С.М. Воеводин, А.И. Щёголев // Медицинская визуализация. 2013. № 5. С. 110–120.
53  Стрелков А.А. Проблемы диагностики причин детской смертности в лечебных учреждениях и пути их решения: криминалистическая 
томография // Мир криминалистики. 2017. № 4. С.29–34.
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вышает диагностические возможности обычного патологоанатомического вскрытия. Более того, в ряде 
случаев оно даже служит ему альтернативой. Так, в некоторых областях Японии, не имеющих патологоа-
натомов, но хорошо оснащенных компьютерными томографами, в начале нынешнего века была налажена 
система проведения посмертных КТ-исследований для установления причины смерти погибших больных. 
Там, к необходимости поиска применения альтернативных методов традиционной (инвазивной) аутопсии, 
включая методы посмертной томографической визуализации, привело снижение числа согласий родите-
лей на вскрытие трупов плодов и новорожденных, а также технические ограничения в исследовании неко-
торых аномалий, сокращение числа квалифицированных перинатальных патологов и морфологов54.

В нашей стране развитие практики посмертной томографической визуализации (МРТ/МСКТ), особенно 
в случаях смерти младенческой и детской смертности в лечебных учреждениях, позволит получать дополнитель-
ную информацию к результатам аутопсии, осуществлять объективный контроль и проверку выводов как патоло-
гоанатома, так и судебно-медицинского эксперта, что подтверждаются результатами исследований проведенных 
специалистами «Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. акад. В.И. Кулакова»55 и ГОУ ДПО 
«Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования»56. Применение данного метода как 
дополнительного метода посмертного исследования даст возможность нивелировать существенные недостатки 
«традиционной» аутопсии: высокую трудоемкость патологоанатомического и судебно-медицинского исследования 
тела младенца, отсутствие гарантии объективности эксперта, необходимость проведения эксгумации трупа в случае 
назначения повторной экспертизы57.

Выводы, сделанные российскими специалистами, показывают, что посмертное КТ-исследование 
способствуют более точному определению патологических процессов, механизмов и давности наступле-
ния смерти, повышая тем самым диагностические возможности патологоанатомического вскрытия или 
судебно-медицинского исследования трупа. Учитывая существенные трудности клинической и патоло-
гоанатомической диагностики, считается целесообразным проведение обязательного посмертного КТ 
исследования в случаях мертворождения и смерти новорожденного58.

В связи с внедрением национальных проектов по перинатологии, где использование различных методов 
в определении причин гибели плодов и новорожденных, повышение их объективности и качества представля-
ется особенно важным, применение посмертной томографической визуализации – криминалистической томо-
графии, удовлетворяет не только интересам медицинских учреждений, следственных и правоохранительных 
структур, но и целям соблюдения конституционных прав и свобод граждан в нашем Отечестве.
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КОДЕКС ЭТИКИ1 – КОДЕКС ЖИЗНИ

Для формирования позитивного имиджа Следственного комитета, повышения доверия граждан необ-
ходимо неукоснительно придерживаться Кодекса этики и других правовых актов, устанавливающих требо-
вания к поведению сотрудников как в служебной, так и в неофициальной деятельности.

Ключевые слова: позитивный имидж, стрессоустойчивость, морально-психологический климат в 
коллективе, Кодекс этики, общения, правила ношения униформы, приветствия, стратегии преодоления.

Ilyyuk, E. V. Code of Ethics - the code of life. To form a positive image of the Investigative Committee, to 
increase the confidence of citizens, it is necessary to strictly adhere to the Code of Ethics and other legal acts that 
establish requirements for the conduct of employees both in official and in unofficial activities.

Keywords: positive image, stress-resistance, moral and psychological climate in the team, Code of Ethics, com-
munication, Rules of wearing uniforms, greetings, coping strategies.

Основная задача Кодекса этики и нормативных документов, регламентирующих поведение – создание и под-
держание положительного имиджа организации. Имидж государственного органа складывается годами, он скла-
дывается из оценки гражданами конкретных действий конкретных сотрудников. Один негативный «штрих» может 
подорвать, снизить, «испортить» усилия многих людей по созданию положительного имиджа государственного ор-
гана («бочку меда портит и ложка дегтя»). «Общие усилия и результаты работы всей системы следственных органов 
Следственного комитета могут быть сведены к нулю бездействием, аморальным поступком или отступлением от 
Присяги даже одного нерадивого работника».2 Поэтому чрезвычайно важно иметь Кодекс этики и соответствую-
щие ему приказы (в организации), дополняющие его положения, знать их содержание (сотрудникам) и исполнять 
их. Нормы поведения, установленные в Кодексе этики и приказах,3 дополняющих его положения – действуют 24 часа 
в сутки, где бы сотрудник не находился.

Можно выделить несколько стадий, этапов общения сотрудников с гражданами. Отметим два из них: 1) с 
первого взгляда до приветствия; 2) после приветствия. Взглянув в первый раз на посетителя, а посетитель – на со-
1 Здесь и далее под Кодексом этики понимается «Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих 
Следственного комитета Российской Федерации» утвержденный Председателем Следственного комитета Российской Федерации 
А.И. Бастрыкиным 11 апреля 2011 года.
2 О вежливом и внимательном отношении сотрудников Следственного комитета Российской Федерации к гражданам : [Приказ 
Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 7. П. 1.] [Электронный ресурс] // Законы, кодексы, нормативные и судебные акты. URL : 
http://legalacts.ru/doc/kodeks-etiki-i-sluzhebnogo-povedenija-federalnykh-gosudarstvennykh-sluzhashchikh-sledstvennogo/.
3 О вежливом и внимательном отношении сотрудников Следственного комитета Российской Федерации к гражданам : [Приказ 
Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 7] [Электронный ресурс] // Законы, кодексы, нормативные и судебные акты. URL : http://
legalacts.ru/doc/kodeks-etiki-i-sluzhebnogo-povedenija-federalnykh-gosudarstvennykh-sluzhashchikh-sledstvennogo/; Об утверждении 
Инструкции о служебных взаимоотношениях сотрудников Следственных органов Следственного комитета Российской Федерации : 
[Приказ Следственного комитета РФ от 03.12.2014 № 103]; О повышении эффективности работы следственных органов Следственного 
комитета Российской Федерации по организации и проведению личного приема граждан : [Информационное письмо 224-33-17 от 
22.09.2017] и др.
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Психолого-педагогические особенности служебной деятельности

трудника, мы категоризируем и ранжируем (определяем ранг) партнера по общению, от чего зависит то, какие уста-
новки и правила в общении мы будем использовать. Определяем, «свой» – не «свой», мужчина- женщина, молодой 
– пожилой, сотрудник какого правоохранительного органа; затем определяем «ранг» собеседника – статус выше или 
ниже (должность, звание). Форменная одежда4 – один из инструментов определения статуса, после чего вступают в 
силу правила приветствия старшего по должности, по званию. Форменная одежда – это и инструмент группового 
сплочения, что влияет на формирование обстановки коллективизма и взаимной поддержки. Общение с сотрудни-
ком Следственного комитета начинается с его восприятия в соответствии с правилом – «по одежке встречают».

Затем, в процессе делового общения сотрудник Следственного комитета должен проявлять тактичность и 
уважение, проявлять корректность, доброжелательность и внимательность в общении с коллегами5. Во внеслужеб-
ное время при общении с гражданами проявлять вежливость и тактичность, выдержанность и эмоциональную 
устойчивость, в любой ситуации сохранять личное достоинство6, «недопустимы высказывание угроз, оскорблений, 
повышение голоса, пренебрежительный тон, использование ненормативной лексики, слэнга».7 При этом заявитель, 
участник уголовного процесса или собеседник во внеслужебной деятельности воспринимает и оценивает коммуни-
кативные качества сотрудника по используемой лексике и терминологии, интонации, жестам, взгляду (языку невер-
бальной коммуникации).

Типичные модели делового общения в коллективе между сотрудниками и с гражданами создают «каркас» мо-
рально-психологического климата в коллективе. Формирование благоприятного морально-психологического кли-
мата зависит прежде всего от руководителя, его личностных качеств и применяемых стилей руководства, уровня 
деловой культуры8.

В ходе общения к сотруднику предъявляется требование эмоциональной устойчивости и обязанность 
избегать конфликтных ситуаций9, уметь контролировать свое эмоциональное состояние. Иметь высокий 
уровень стрессоустойчивости и избегать вовлечения в конфликтные ситуации актуально как для молодых 
сотрудников, у которых еще не сформированы копинг-стратегии в условиях стрессовых и экстремальных 
ситуаций, так и для «выгоревших» сотрудников, у которых в силу хронической усталости (астено-невроти-
ческий синдром) и повышенной аллостатической нагрузки снизился уровень стрессоустойчивости.

Если руководитель в деловом общении с подчиненными теряет контроль за своим эмоциональным состоя-
нием, он теряет авторитет. Если не можешь контролировать себя и управлять собой – как же ты можешь управлять 
коллективом? В то же время тактика взаимодействия с подчиненным подбирается самим руководителем с учетом 
ее эффективности в отношении конкретного сотрудника. Кроме «альфа-лидеров» в коллективе могут быть и «оме-
ги». «Омеги» имеют низкую самооценку, эффективность работы снижена, как правило, работают «из-под палки», 
ничего не делают, пока не получат «пинок». Омеги склонны отвлекаться, им постоянно нужны перекуры, не могут 
работать без кофе, быстро устают. Оживляются только при подключении внешнего источника – энергичного руко-
водителя или при чрезвычайных стрессовых ситуациях.10

Если следователь в общении с другими участниками уголовного процесса теряет контроль за своим 
эмоциональным состоянием – он «идет на поводу» у лиц, стремящихся использовать потерю контроля за 
эмоциональным состоянием в целях разжигания конфликта и противодействия следствию, не использует 
необходимые тактические приемы. И для руководителя, и для следователя очень важно владеть методами и 
способами саморегуляции, иметь высокий уровень стрессоустойчивости и использовать копинг-стратегии – 
«стратегии совладания со стрессом», уметь выполнять профессиональную деятельность в условиях стресса. 
Стратегии совладания со стрессом формируются стихийно либо осознанно, выделяют социально одобряе-
мые и социально неодобряемые, активные и пассивные способы. Безупречная, эффективная, стихийно фор-
мирующаяся «защита» от стресса – это юмор. Чувство юмора – это такая эмоциональная реакция, которая 
превращает потенциальную отрицательную эмоцию в ее противоположность, в источник положительной 
эмоции. Функция юмора состоит в том, чтобы обеспечить удовлетворительное самочувствие в далеко не 
удовлетворительной ситуации. Использование юмора демонстрирует позитивное мышление. Юмор помога-
ет снизить тревогу заявителей с психическими расстройствами (паранойей, например).
4 Об утверждении Правил ношения форменной одежды, знаков различия и отличия сотрудников Следственного комитета 
Российской Федерации : [Приказ СК России от 08.08.2013 № 55 ] [Электронный ресурс] // Законы, кодексы, нормативные и судебные 
акты. URL : http://legalacts.ru/doc/prikaz-sk-rossii-ot-08082013-n-55-ob-utverzhdenii/.
5 Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации : 
[Утвержден Следственным комитетом РФ 11.04.2011. П. 23] [Электронный ресурс] // Законы, кодексы, нормативные и судебные акты. 
URL : http://legalacts.ru/doc/kodeks-etiki-i-sluzhebnogo-povedenija-federalnykh-gosudarstvennykh-sluzhashchikh-sledstvennogo/.
6 Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации : 
[Утвержден Следственным комитетом РФ 11.04.2011. П. 26] [Электронный ресурс] // Законы, кодексы, нормативные и судебные акты. 
URL : http://legalacts.ru/doc/kodeks-etiki-i-sluzhebnogo-povedenija-federalnykh-gosudarstvennykh-sluzhashchikh-sledstvennogo/.
7  О вежливом и внимательном отношении сотрудников Следственного комитета Российской Федерации к гражданам : [Приказ 
Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 7. П. 2.] [Электронный ресурс] // Законы, кодексы, нормативные и судебные акты. URL : 
http://legalacts.ru/doc/kodeks-etiki-i-sluzhebnogo-povedenija-federalnykh-gosudarstvennykh-sluzhashchikh-sledstvennogo/.
8 Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации 
: [Утвержден Следственным комитетом РФ 11.04.2011. П.  18] [Электронный ресурс] // Законы, кодексы, нормативные и судебные 
акты. URL : http://legalacts.ru/doc/kodeks-etiki-i-sluzhebnogo-povedenija-federalnykh-gosudarstvennykh-sluzhashchikh-sledstvennogo/; 
О вежливом и внимательном отношении сотрудников Следственного комитета Российской Федерации к гражданам : [Приказ 
Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 7. П. 4.] [Электронный ресурс] // Законы, кодексы, нормативные и судебные акты. URL : 
http://legalacts.ru/doc/kodeks-etiki-i-sluzhebnogo-povedenija-federalnykh-gosudarstvennykh-sluzhashchikh-sledstvennogo/.
9 Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации : 
[Утвержден Следственным комитетом РФ 11.04.2011. П. 9, 26] [Электронный ресурс] // Законы, кодексы, нормативные и судебные акты. 
URL : http://legalacts.ru/doc/kodeks-etiki-i-sluzhebnogo-povedenija-federalnykh-gosudarstvennykh-sluzhashchikh-sledstvennogo/.
10 Гандапас, Р. Харизма лидера / Радислав Гандапас. М. : Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2013. С. 158.
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Удачная короткая шутка уместна вначале разговора, когда нужно снять напряженность, расположить к себе 
собеседника, заставить его улыбнуться; удачная шутка может погасить назревающий конфликт, поскольку позволя-
ет посмотреть на проблему с другой стороны обеим сторонам назревающего конфликта; уместна при общении с ли-
цами с «высоко выраженной протестной активностью», ее использование демонстрирует, что следователь – живой 
человек, с эмоциями, а не «холодный, безэмоциональный формалист», после чего легче продемонстрировать к граж-
данам – заявителям доброжелательное отношение, уверенность в себе и в правоте того дела, которому служишь.

Другое эффективное средство поддержания себя в форме, своего физического и эмоционального состояния, 
активно используемое следователями – занятия спортом. Занятия спортом снимают телесные блоки, мышечные 
зажимы (телесно-ориентированная терапия), являются профилактикой остеохондроза шейного отдела позвоноч-
ника, способствуют снабжению кислородом головного мозга, а значит, развивают креативность мышления, препят-
ствуют распространению «негативных» мыслей и депрессии, что снижает риск суицидов. Групповые виды спорта 
способствуют сплочению коллектива и укреплению коллективизма. Согласно Кодексу этики, сотрудник должен 
придерживаться здорового образа жизни.11

К сотруднику Следственного комитета РФ, как к государственному служащему, предъявляются повы-
шенные требования. Нарушением Кодекса признается невыполнение или ненадлежащее выполнение госу-
дарственным служащим установленных Кодексом принципов, норм и правил поведения, а также соверше-
ние проступка, порочащего честь сотрудника Следственного комитета.12 В Закон «О Следственном комитете 
Российской Федерации» была внесена статья 30.2, устанавливающая специальное, дополнительное основа-
ние для увольнения сотрудника – увольнение в связи с утратой доверия.

Повышенная ответственность – у руководителя следственного органа. Он отвечает и за себя, и за вверенное ему 
подразделение, и за поведение каждого подчиненного сотрудника. Это соответствует правилу «если все завалит тот, 
кому он делегировал, то все равно ответственность несет тот, кто делегировал. Не то делегировал, или не так, или не то-
му».13 Данная норма закреплена в п. 20 Кодекса этики: «Государственный служащий, наделенный организационно-рас-
порядительными полномочиями по отношению к другим государственным служащим, … несет ответственность за 
действия или бездействие подчиненных ему государственных служащих, нарушающих принципы этики и правила 
служебного поведения, если он не принял меры к недопущению таких действий или бездействия» и других приказах.

Руководитель должен уметь эффективно управлять. Харизма при этом является инструментом, мно-
гократно усиливающим влияние, и многократно усиливающим достижения.14 Наличие харизмы способно в 
разы увеличить влияние на подчиненных.15

Проявления харизмы в поведении:
– спокойствие – уверенность. Чем кризиснее ситуация – тем спокойнее и сдержаннее быть. Харизма-

тичный лидер не суетится по мелочам. Его отличает достойная и уверенная манера держаться, поэтому они 
выглядят собранными и владеющими ситуацией;

– открытость – доброжелательность. Лидер демонстрирует, что он действует по правилам, даже в слу-
чае конфликта на работе. Продемонстрировать деловое сотрудничество или спокойное, уважительное отно-
шение к лицу, вызывающему тебя на конфликт – этому нужно и можно учиться.16

Лидеры – харизматики формируются в иерархических структурах, созданных для преодоления кри-
тических ситуаций, в организациях, которые служат людям, в которых необходимо принимать решения в 
экстремальных ситуациях при дефиците времени, недостатке информации, беря на себя ответственность 
(возбуждение уголовного дела, избрание меры пресечения, привлечение в качестве обвиняемого и т.д.).

Пользуясь своим харизматическим влиянием, он может отдавать распоряжения и добиваться их вы-
полнения, не объясняя важность и необходимость задачи. Бывают ситуации, когда слишком долго объяс-
нять, зачем нужно выполнить то или иное действие. Бывает, что объяснить это невозможно, надо просто 
сделать. Никаких пояснений не нужно: иди и сделай, любой ценой.

Если обычный человек испытывает стресс при необходимости принимать важные решения – для ли-
деров стрессовой оказывается ситуация, когда им не удается взять решение задачи в свои руки. Руководи-
тель берет на себя ответственность за всю организацию.

Харизма связана с образом воображаемых «весов»: на одной чаше все то, чем лидер дает народу, на 
другой все, что он взял для себя. Важно, чтобы на этих весах сохранялся дисбаланс, чтобы чаша «давать» в 
глазах народа перевешивала17. Эту чашу нужно постоянно нагружать: демонстрировать конкретные дела и 
поступки, направленные на их благополучие. Лампа в кабинете лидера должна гореть круглосуточно, свиде-
тельствуя о труде на пользу людям без выходных, без перерывов. Но при всей демонстрации своего труда на 
благо человечества харизматик демонстрирует и уменьшение чаши «брать». Нужно демонстрировать скром-
ный образ жизни, ограничение личных потребностей: «мне нужно немного, я человек простой». Для хариз-
матика важно, чтобы его цель не сводилась к покупке новых вещей, целью должно быть служение людям.
11 Гандапас Р. Харизма лидера / Радислав Гандапас. М. : Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2013. П. 23.
12 Гандапас Р. Харизма лидера / Радислав Гандапас. М. : Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2013. П. 28.
13 Мороз Ю. Л. Ваше кредо – вечно второй? Истина в тезисах. М. : Феникс, 2004. С. 173.
14 Гандапас, Р. Харизма лидера / Радислав Гандапас. М. : Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2013. С. 213.
15 Цветков Ю.А. Управление в следственных органах. Курс лекций : учеб. пособие / Ю.А. Цветков; под ред. А.И. Бастрыкина. М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2016. С. 80.
16 Титов  К.  В. Биологическая основа успешности. Управление главным социальным инстинктом для достижения богатства и 
статуса. Москва : Эксмо, 2017. С.155.
17  Гандапас Р. Харизма лидера / Радислав Гандапас. М. : Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2013. С. 122.
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Способность видеть дальше остальных, многогранность или многоаспектность проблемы, стратегиче-
ское мышление, способность видеть перспективу – другая особенность лидера.

К сверхспособностям лидера относят необычайную интуицию, сверхинтеллект харизматика: умение делать 
несколько дел одно временно: писать, читать, слушать, декламировать, которое приписывали Юлию Цезарю и Алек-
сандру Македонскому, или уникальная память.18 Рекомендации к речи харизматического лидера: говорить то, что 
точно знаешь; ненужное не говорить; стараться говорить немного и по делу, медленнее и более низким голосом, 
тогда слова будут иметь больший вес.

Личное обаяние – один из признаков харизмы. Харизматичный руководитель не кричит на подчиненных, его 
слушаются благодаря его авторитету и харизме. Харизма – это качество руководителя, которому не нужно кричать, 
наказывать (может, только иногда), с него берут пример подчиненные, его поведение «копируют», на него хотят 
быть похожи, его слова значимы, его удачные выражения становятся в коллективе поговорками, создаются нормы 
внутригрупповой культуры. Каждый сотрудник успех подразделения воспринимает как свой собственный. Чувство 
успеха - мощный генератор положительной мотивации. Крупные успехи бывают редко, поэтому руководитель дол-
жен вознаграждать и малые победы. 

Отношения по вертикали власти выражает фраза: «слуга царю, отец солдатам».
Власть эффективна не тогда, когда человек обладает статусом, а тогда, когда сами подчиненные призна-

ют за руководителем право руководить. Харизма является формой влияния на других посредством личной 
привлекательности, что обеспечивает обладателю харизмы власть над подчиненными. Это набор внутренних 
качеств, позволяющих влиять на окружающих в той степени, в которой это необходимо, а внутренние качества 
можно создать и развить.19 Харизматичные руководители «создают», формируют имидж организации.

Кодекс этики, устанавливая высокие требования к сотруднику Следственного комитета, требует от 
каждого сотрудника постоянного самосовершенствования, тренировки в себе необходимых деловых ка-
честв, что препятствует формированию и развитию негативных качеств (профессиональной деформации) и 
формированию позитивных деловых качеств.
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ ОБЩЕНИЯ 
И КОММУНИКАТИВНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ СИЛОВЫХ СТРУКТУР
В представленной статье авторы анализируют современные возможности исследование процесса 

коммуникативно-личностного развития будущего специалиста. Работа опирается на теоретические 
положения и обобщения концепции личностного потенциала, реализующие системный подход к личности 
и ее деятельности, а также к анализу общения и коммуникативной активности.

Ключевые слова: гносеологический и аксиологический компоненты, коммуникативный потенциал, 
компетентностный и личностно-деятельностный подходы.

Dyachcov, A.A., Khalimbekov, A.Z. The main scientific approaches to the problem f communication and 
communicative-personal development in the higher educational institutions of power structures. In this article 
the authors examine the current capabilities the study of the process of communicative and personal development of 
specialist. The work relies on theoretical propositions and generalizations of the concept of personal potential and a 
systematic approach to personality and its activities, as well as to the analysis of communication and communicative 
activity.

Keywords: epistemological and axiological components of communicative capacity, competence, personal-activity approach.
Теоретический анализ проблемы подготовки специалистов для силовых структур по своей основной цели 

направлен в нашем исследовании на изучение и оптимизацию коммуникативно-личностного развития будущих 
профессионалов в образовательно-воспитательном процессе и образовательной среде вуза. Представляется, 
что наибольшее значение в коммуникативной, а точнее, в коммуникативно-личностной подготовке будущих 
специалистов и профессионалов данной сферы деятельности имеет, по нашему мнению, диагностика и 
развитие тех индивидуально-психологических особенностей личности, которые станут условием эффективного 
взаимодействия с людьми при выполнении профессиональных обязанностей. И здесь речь должна идти, прежде 
всего, о системе коммуникативных способностей, мотивации общения, его направленности с точки зрения 
лежащих в его основании ценностных факторов, а также личностных качествах, обеспечивающих оптимальное 
общение и личностное развитие, в целом о формировании культуры общения, или, как это сегодня в литературе 
достаточно широко исследуется и называется коммуникативной культуре, как части общей культуры личности 
(Е.Е. Акинтьева, Б.П. Бархаев, В.Ф. Перевалов, И.И. Зарецкая, Е.В. Лушина и др.). 

В настоящее время существует большое число подходов и концепций, на основе которых осуществляется 
анализ общения и связанных с ним свойств и способностей личности, в том числе особенностей коммуникативной 
культуры (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, И.Л. Блинова, Е.Д. Бреус, Г.С. Васильев, А.Б. Добрович, Ю.Н. Емельянов, 
В.А. Кан-Калик, Г.А. Ковалев, В.Н. Куницына, В.А. Лабунская, А.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Ю.А. Менджерицкая, 
Л.А. Петровская, В.В. Рыжов, А.У. Хараш и многие другие, в том числе вышеназванные авторы).

Исследование процесса коммуникативно-личностного развития будущего специалиста, опирается 
на теоретические положения и обобщения концепции личностного потенциала, реализующие системный 
подход к личности и ее деятельности, а также к анализу общения и коммуникативной активности личности 
(Б.С. Братусь, М.Л. Воронцов, М.С. Каган, Б.Ф. Ломов и др.).



84

 П
РА

В
Д

А
 И

 З
А

К
О

Н
 

1(
3)

/2
01

8
Психолого-педагогические особенности служебной деятельности

Системный подход к личности и ее деятельности, в том числе коммуникативной деятельности, а также 
личностный подход к способностям, возможностям и в целом одаренности человека выдвигают понятие 
личностного потенциала на первый план в качестве наиболее перспективного (М.С.  Каган, В.В.  Рыжов, 
Г.В. Сорокоумова). Понятие потенциала в изучении и понимании личности, ее деятельности и ее общения, в 
том числе коммуникативных способностей, умений и качеств, представляется наиболее перспективным. Во-
первых, это понятие наиболее точно отражает сущность личности, способностей и одаренности как системы 
возможностей, в том числе возможностей общения. Во-вторых, это понятие наиболее уместно и является 
наиболее подходящим для анализа процессов развития и формирования личности будущего специалиста.

Личностный потенциал будущего специалиста определяется в исследованиях вышеназванных авторов 
и др. как система свойств и возможностей, составляющих основу его личностного и профессионального 
развития, и обеспечивающих достижения в профессиональной подготовке, в последующей деятельности в 
избранной сфере и в развитии личности. Он представлен системой таких компонентов, как гносеологический, 
аксиологический, творческий, коммуникативный, духовный потенциалы и их взаимодействием. В соответствии 
с системным представлением о личности и деятельности каждый из этих компонентов также представляет 
собой систему возможностей, то есть потенциал. Начало подобному пониманию личности и деятельности 
было положено работой М.С. Кагана, опирающейся на опыт системного анализа и подхода в науке.1

Интересующий нас коммуникативный потенциал в этой системе представляет собой систему свойств, 
умений и способностей личности, возможностей успешного и эффективного общения и взаимопонимания 
с другими людьми, способностей к овладению коммуникативными умениями и навыками, психологической 
готовности и способности к профилактике и преодолению возникающих в общении и взаимодействии 
коммуникативных трудностей, барьеров, проблем и другого рода психологических деструкций в общении в 
системе коммуникативно-личностных свойств.2

В рамках коммуникативного подхода к профессиональной подготовке специалистов и формирования 
их коммуникативного потенциала и целостной коммуникативно-личностной сферы выработаны 
определенные представления об основных компонентах коммуникативной способности, или как ее часто 
обозначают коммуникативной компетенции специалиста, компетентности в общении и т.п.3 (и др. авторы). 
При этом классификации этих компетенций представлены достаточно пестро. Так, выделяют:

–  лингвистическую компетенцию – знание словаря и владение определенными формальными 
правилами, посредством которых словарные единицы преобразуются в осмысленные высказывания;

–  социолингвистическую компетенцию как способность использовать и преобразовывать речь в 
соответствии с ситуацией общения и всего социального контекста (кто вступает в общение и с кем, о чем и 
для каких целей ведется общение и другие факторы, определяющие выбор языковых форм);

– дискурсивную компетенцию как способность понять и достичь связности отдельных высказываний 
в значимых для данной ситуации общения коммуникативных моделях;

– стратегическую компетенцию, выражающую способность использовать вербальные и невербальные средства 
для компенсации пробелов в его языковых возможностях, знаниях о партнерах или особенностях ситуации общения;

–  социокультурную компетенцию, выражающую степень знакомства и соответствующее владение 
социо- и этнокультурным контекстом общения;

– социальную компетенцию, которая описывает мотивация взаимодействия с другими, уверенность в 
себе, способность поставить себя на место другого и справляться с ситуациями, сложившимися в обществе. 

В исследованиях В.В. Рыжова, М.Е. Павлова, М.Е. Шеиной, авторы добавляют и описывают в этом ряду:
–  психологическую компетентность – способность владеть собственными психологическими 

ресурсами и грамотно учитывать психологию партнера, быть свободным от психологических трудностей и 
проблем общения, или, по крайней мере, быть способным их преодолевать.

Мы полагаем, в свете выдвигаемой в нашем исследовании гипотезы и ее основных предположений, что учебное 
общение и взаимодействия на позициях личностно-ориентированного диалога должно полностью исключать:

– любые виды социально–психологического и социально–педагогического принуждения учащихся к 
усвоению учебного материала, что на самом деле является адаптивными формами воздействия на личность;

– принудительное формирование положительной мотивации у обучаемых к освоению учебной программы;
– доминирование целей, средств и мотивов педагога в общении с обучаемыми над их личностными 

жизненными установками, привычками и проблемами.
Как показал анализ, несколько отличается по своим психологическим доминантам и специфичности 

система педагогического общения в вузах, готовящих специалистов для силовых структур. Здесь имеются в виду 
отличия не применительно к кардинально другому виду деятельности, а к собственно психолого-педагогическим 
особенностям общения диады «преподаватель – обучаемый», «обучающий - обучаемый», что подтверждает 
целый ряд современных военных авторов-психологов (Р.Н. Абдурахманов и др.). Педагогическое общение здесь, 

1 Каган М. С. Человеческая деятельность (Опыт системного анализа). М. : Политиздат, 1974. 328 с.
2 Рыжов В. В. Коммуникативно-личностное развитие специалиста в профессиональном лингвистическом образовании / В.В. Рыжов, 
М.Е. Шеина // Вестник университета (Государственный университет управления). 2009. № 28. С. 105–108; Шеина М. Е. Психологические 
условия коммуникативно-личностного развития студентов в процессе профессиональной иноязычной подготовки : диc. … канд. псих. 
наук : 19.00.07 / Шеина Марина Евгеньевна. Н. Новгород, 2011. 230 с.
3 Баташева, Т. С. Психологические условия и механизм развития когнитивно-коммуникативных способностей студентов-филологов : 
дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Баташева Татьяна Сергеевна. Нижний Новгород, 2006. 242 с.; Войтенко Л. М. Коммуникативная ком-
петентность как детерминанта профессионального становления будущего психолога : дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Войтенко Лилия 
Михайловна. Сочи, 2011. 254 с.; Гончаренко, Л. В. Коммуникативная деятельность и ее социальная значимость // Современные проблемы 
науки и образования. 2014. № 2. URL : www.science–education.ru/116–12540 (дата обращения: 10.02.2015).
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исходя из существующих исследований, обусловлено следующим рядом специфических признаков:
–  под влиянием жестко доминантных и директивных установок в принципиально новых условиях 

жизнедеятельности у личности происходит принудительная адаптация к новым жизненным установкам, 
которые жестко регламентируют не только сами условия жизни, но и нормы человеческого общения вообще, 
и педагогического общения, в частности;

–  до настоящего времени педагогическое общение в рассматриваемых вузах, преимущественно, 
стоит на позициях директивного воздействия на личность, хоть и в несколько смягченных формах, чем 
в педагогической практике будущей профессиональной деятельности.4 Это обусловлено именно самой 
деятельностной специфичностью будущей службы и взаимоотношениями категории «начальник–
подчиненный» между собой.

Кратко рассматривая существующие концепции по проблеме общения зарубежной психолого-педагогической 
школы, отметим, что анализ источников показывает, что до середины 1960 гг. исследования педагогического общения 
за рубежом носили бессистемный характер. И лишь в последние годы интерес к ним возрос.

При подготовке специалиста в силовые ведомства в указанном направлении необходим глубокий и 
разносторонний подход, интегрирующий педагогические и психологические знания, компетентностный и 
личностно-деятельностный подходы. Это обосновано требованиями к способностям, умениям и личностным 
качествам, профессиональной компетентности специалиста, предполагающей не только профессиональную 
осведомленность, но и высокую мотивацию к профессиональному, качественному взаимодействию с людьми, 
высокий уровень ценностных и морально-нравственных ориентаций, которые определяют его целостный 
коммуникативно-личностный облик.
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НАПРАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ «ПРАВДА И ЗАКОН»

Научно-практический журнал «Правда и закон» публикует оригинальные научные статьи, научные обзоры, 
научные рецензии и отзывы по следующим отраслям науки в соответствии с Приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 1586 «Об утверждении правил формирования перечня рецен-
зируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на со-
искание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, и требований к рецензируемым 
научным изданиям для включения в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 
основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степе-
ни доктора наук» и Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.10.2017 № 1027 «Об 
утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени»:

Шифр
Наименование групп научных специальностей, наименование 

научной специальности
Наименование отраслей науки, 

по которым присуждается 
ученая степень

12.00.00 Юриспруденция

12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве Юридические

12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право Юридические
12.00.09 Уголовный процесс Юридические

12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-
розыскная деятельность Юридические

19.00.00 Психология 

19.00.06 Юридическая психология Психологические
Юридические

13.00.00 Педагогика
 

Журнал зарегистрирован в 

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ ЖУРНАЛА:

• Теория и история права и государства
• Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
• Уголовное процесс
• Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность
• Психолого-педагогические основы служебной деятельности
• Информация и обзоры наиболее значимых конференций

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ:

• К рассмотрению принимаются научно-теоретические, научно-практические и экспериментальные работы 
по отраслям юридических, психологических и педагогических наук.

• Материал, предлагаемый для публикации, должен являться оригинальным, неопубликованным ранее в дру-
гих печатных изданиях. Не принимаются статьи, представляющие собой параграфы или главы из уже опу-
бликованных авторских монографий.

• Содержание статьи должно соответствовать тематике рубрик журнала.
• Статья должна являться законченной научной работой, содержащей научную новизну и/или практическую 

значимость, обоснование выдвинутых положений.

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ

Статьи предоставляются в редакцию в электронном виде (по электронной почте E-mail: rio@skspba.ru) *.rtf или 
*.doc текстового редактора Word и на бумажном носителе 

Рекомендованный объем публикации – от 0,5 до 1 п.л, что составляет не менее 10 страниц (20 тыс. знаков) и не бо-
лее 20 (40 тыс. знаков) текста, набранного в соответствии указанными ниже техническими требованиями.

Каждая статья должна быть в отдельном файле (MS word, rtf, open office) с фамилией автора / авторов в качестве 
названия файла.
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Для каждого автора должны быть указаны имя, фамилия и отчество (полностью), ученые степени и звания, 
должность и место работы, почетные звания, почтовый адрес, телефон и адрес электронной почты для контактов.

Названия и аннотации статей, ключевые слова, информация об авторах должны быть представлены на русском 
и английском языках для опубликования в Интернете.

Обязательно наличие пристатейных библиографических списков у всех статей в формате, установленном систе-
мой Российского индекса научного цитирования, а также ключевых слов.

Каждая представленная статья должна иметь личную подпись автора/ авторов, заверенную должным образом 
кадровым аппаратом по основному месту их работы. Рукопись подписывается автором на последней странице. На ста-
тьях адъюнктов и аспирантов также должна стоять подпись их научного руководителя.

Автором/авторами собственноручно подписывается направляемая в редакцию рукопись статьи с удостоверяю-
щим текстом: «Представленный материал ранее нигде не публиковался и в настоящее время не находится на рассмо-
трении на предмет публикации в других изданиях. У авторов нет конфликта интересов, связанных с этой публикацией. 
Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интернет не возражаем»

Все статьи проходят обязательную проверку по системе анализа текстов на наличие заимствований «AntiPlagiat.ru». 
Доля оригинального авторского текста должна составлять не менее 70 %.

Все статьи в обязательном порядке рецензируются членами редакционного совета журнала в соответствии с про-
филем представленной работы и (или) привлеченными редакцией учеными или специалистами, имеющими ученую сте-
пень в соответствии с научным направлением статьи. Рецензирование статьи осуществляется редакцией в течение 30 
(тридцати) дней.

Дальнейшая подготовка статьи к публикации осуществляется в случае принятия рецензентом положительного 
решения о публикации статьи в журнале. Решение редакционной коллегии о принятии рукописи к публикации или её 
отклонении принимается по результатам экспертной оценки.

Редакционная коллегия оставляет за собой право на редактирование статей, с сохранением научного содержания 
авторского варианта. Редакция оставляет за собой право сокращать и исправлять принятые работы.

Авторский гонорар не выплачивается. Рукописи авторам не возвращаются.
Плата за опубликование статей не взимается.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ
Требования к объему статьи:
Минимальный объем – 10–12 страниц авторского текста (20 тыс. знаков с пробелами печатного текста, включая 

название статьи, сведения об авторах, аннотацию, ключевые слова (русском и английском языках), библиографический 
список, таблицы и рисунки. Рекомендуемый максимальный объем – 40 тыс. знаков.

Требование к оформлению печатного текста:
•	 Формат страницы – А4, книжная ориентация.
•	 Поля: Верхнее и нижнее поле: 2 см; Левое поле: 3 см; Правое поле: 1,5 см.
•	 Шрифт: Times New Roman, Цвет шрифта: чёрный, Кегель: 14, Абзацный отступ устанавливать в меню 

«Формат-Абзац-Первая строка (Отступ 1,25 мм)», Выключку устанавливать «По ширине», Междустрочный интервал 
– полуторный.

•	 Форматирование текста: запрещены любые действия над текстом («красные строки», центрирование, 
отступы, переносы в словах, уплотнение интервалов.). Не допускается форматирование абзацев табулятором или 
клавишей «пробел».

•	 Рисунки/иллюстрации: Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи всех деталей (600  dpi) 
(минимальный размер рисунка 90-120 мм, максимальный – 130-200 мм). Иллюстрации нумеруются, если их количество 
больше одной. Иллюстрации должны быть направлены в редакцию отдельными файлами в максимально возможном 
(доступном автору) качестве. Иллюстрации также должны быть включены в текст статьи для определения редакцией 
места и порядка размещения иллюстраций.

•	 Таблицы: Допускаются только вертикальные таблицы.
Обязательные реквизиты:
•	 Код универсальной десятичной классификации (УДК)
•	 Шифр и наименование научной специальности
•	 Фамилия, имя, отчество автора/соавторов (полностью) (указываются на русском и английском языках)
•	 Ученая степень, ученое звание (указываются на русском и английском языках)
•	 Место работы, должность (указываются на русском и английском языках)
Указывают полное наименование организации (в скобках – сокращённое). Примечание: соискатели и аспиранты 

заочной формы обучения указывают основное место работы и должность.
•	 Адрес места работы (указываются на русском и английском языках)
•	 Контактные телефоны, адрес электронной почты (возможно указание телефона и электронного адреса 

места работы (кафедры, института и т.п.) для связи с автором)
•	 Для аспирантов, адъюнктов, соискателей ученой степени: ФИО и ученая степень научного руководителя 

(научного консультанта)
•	 Аннотация (на русском и английском языках)
•	 Ключевые слова (на русском и английском языках)
•	 Библиографический список
Требование к указанию научной отрасли:
В статье должна быть указана научная специальность (специальности), которой соответствует тематика статьи. 

Научная специальность определяется в соответствии с Утвержденной Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.10.2017 № 1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени» Номенклатурой научных специальностей.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ

Важно! ВСЕ ДАННЫЕ, УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ФОРМЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

Структура статьи имеет следующий вид:

УДК 0000
Научная специальность – 00.00.00.

Иванов Иван Иванович
Доктор юридических наук, профессор,
профессор кафедры административного права Московского 
университета, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ
Адрес: Россия, 101000, Москва, ул. Ленина, д. 1,
Тел. 8(929)0000000 E-mail: Ivanov@mail.ru
Ivanov Ivan Ivanovich
Doctor of Law, Professor,
Professor of the Department of Administrative Law of Moscow University, 
Honored Scientist of the Russian Federation, Honored Lawyer of the Russian 
Federation
Address: Russia, 101000, Moscow, Lenina str., 1,
Ph.: 8(929)0000000 E-mail: Ivanov@mail.ru

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Аннотация. Текст аннотации текст аннотации текст аннотации текст аннотации текст аннотации текст 

аннотации текст аннотации текст аннотации текст аннотации текст 
Ключевые слова: слово, фраза из нескольких слов, слово, слово, слово, фраза из нескольких слов

TITLE OF THE ARTICLE
Abstract. Text of the abstract text of the abstract text of the abstract text of the abstract text of the abstract text of 

the abstract text of the abstract text of the abstract text of the abstract text 
Keywords: word, phrase of several words, word, word, phrase of several words, word, word.

Тело статьи Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

Библиографический список:

Редакция принимает к рассмотрению материалы, отвечающие вышеизложенным требованиям
к оформлению рукописей и соответствующие профилю и научному уровню журнала.

Адрес редакции научно-практического журнала «Правда и закон»:
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