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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Часть I

В процессе обучения по программе «Научные основы управленческой деятельности» рассматриваются 
вопросы повышения эффективности деятельности следственных органов для выполнения поставленных перед 
нами задач по защите прав и интересов граждан, обеспечению законности при производстве предварительного 
следствия, по выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступлений, принятию мер по 
их устранению. В настоящем исследовании автором обозначены основные направления совершенствования 
работы Следственного комитета Российской Федерации на перспективу.

Ключевые слова: Следственный комитет, научные основы управленческой деятельности, Санкт-Петер-
бургская академия Следственного комитета, Московская академия Следственного комитета, сотрудники След-
ственного комитета, личность следователя.

Bastrykin, A.I. The scientific basis of management activities. Part I. In the process of training on the program 
«Scientific basis of management» discusses the issues of improving the efficiency of the investigative bodies to perform 
our tasks to protect the rights and interests of citizens, ensuring the rule of law in the preliminary investigation, to 
identify the causes and conditions that contributed to the Commission of crimes, taking measures to eliminate them. In 
this study, the author identifies the main directions of improving the work of the Investigative Committee of the Russian 
Federation in the future.

Keywords: Investigative Committee, scientific foundations of management, Saint-Petersburg Academy of the 
Investigative Committee, Moscow Academy of the Investigative Committee, the Investigative Committee, the identity of 
the investigator.

Постепенное расширение и усложнение задач, стоящих перед Следственным комитетом России, обязыва-
ют нас постоянно совершенствовать стратегию и тактику управления, как всей системы следственных органов, 
так и каждым отдельным подразделением.

Осуществляемые сейчас масштабные реформы экономики и активная реализация государственных 
программ в социальной сфере требуют высокого качества следственной работы с тем, чтобы правозащитный 
потенциал следователей реально укреплял механизм справедливости и стабильности в обществе. И от того, 
насколько результативно и слаженно будут работать следственные коллективы, зависит укрепление правопо-
рядка, благополучие и спокойствие населения страны.

В процессе обучения по программе «Научные основы управленческой деятельности» рассматриваются 
вопросы повышения эффективности деятельности следственных органов для выполнения поставленных перед 
нами задач по защите прав и интересов граждан, обеспечению законности при производстве предварительного 
следствия, по выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступлений, принятию мер по 
их устранению. Также, в настоящем исследовании, хотелось бы обозначить основные направления совершен-
ствования работы Следственного комитета Российской Федерации на перспективу.
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С момента образования Следственного комитета наша работа сосредоточена на противодействии долж-
ностным злоупотреблениям и коррупции, в том числе в оборонно-промышленном комплексе страны, престу-
плениям экстремистской направленности, терроризму, на пресечении преступных деяний, нарушающих права 
и интересы несовершеннолетних, на защите трудовых и других важнейших прав граждан.

Успех в расследовании таких преступлений во многом зависит от того, насколько эффективно внедряется 
передовой опыт организации следственной работы, а также современные достижения криминалистики.

Нам необходима хорошо отлаженная система, скрепляющая звенья аналитической работы, планирова-
ния и контроля в единый и надежно функционирующий механизм, гарантирующий не только своевременное 
выявление и расследование преступлений, но и быструю выработку адекватных мер по противодействию но-
вым проявлениям преступности.

Всё это зависит от руководителя следственного органа, который во вверенном ему подразделении обязан 
обеспечить такие управленческие функции, как:

– планирование деятельности, организацию работы подразделения, мотивацию коллектива,
– учет и контроль исполнения.
Работа следователя должна выстраиваться системно и быть направлена на улучшение качества следствия, 

сокращение сроков производства по уголовным делам, обеспечение действенного контроля по защите прав  
и законных интересов граждан.

Планированию работы предшествует анализ криминогенной ситуации и оценка достигнутых результа-
тов в следственной деятельности. Причём аналитическую работу необходимо рассматривать как начальный 
этап поиска и выявления ключевых проблем в следственных органах Следственного комитета.

В ходе постоянного мониторинга оперативной обстановки следователи обязаны определять, насколько 
предпринимаемые ими усилия влияют на состояние борьбы с преступностью на вверенной территории.

План должен учитывать поручения вышестоящего руководства на определенный период – месяц, квар-
тал и полугодие, а также основные организационные мероприятия. Главной составной частью плана является 
предполагаемое на этот период завершение расследования уголовных дел, выявление причин и условий, спо-
собствовавших совершению преступлений, принятие мер по их устранению. Для этого необходимо постоян-
но осуществлять методическое и информационное обеспечение деятельности следователей по всем вопросам, 
возникающим на предварительном следствии, включая тактику расследования отдельных видов преступлений.

Необходимым условием непрерывной и ритмичной деятельности каждого работника Следственно-
го комитета, полного и эффективного использования рабочего времени является рациональное размещение  
и оборудование рабочих мест (удобное их расположение, оснащение средствами связи, техническими приспо-
соблениями, предметами труда), снабжение всеми необходимыми для бесперебойной работы материалами  
и средствами (бумагой, справочниками по законодательству, научной и методической литературой, научно-тех-
ническими средствами).

Руководители следственных органов Следственного комитета должны следить за тем, чтобы подчинён-
ные имели нормальные условия для выполнения своих обязанностей и всегда помнить о том, что в следствен-
ной деятельности личность следователя, его талант, проницательность и энергия имеют решающее значение. 
Деятельность каждого конкретного следователя является своего рода искусством в той мере, в которой в эту 
деятельность вкладывается творческий потенциал.

Влияние личности следователя особенно велико и существенно уже потому, что расследование включает 
в себя межличностные отношения, индивидуальный облик следователя, чутье, интуицию, находчивость, такт  
и многие другие субъективные качества, которые выступают как реальные и действенные факторы юридиче-
ского познания.

***

Как мной уже было неоднократно было отмечено, залогом успеха в работе является профессионализм 
следователей и их непосредственных руководителей, который предполагает, как мной уже отмечено, не только 
знание уголовного, уголовно-процессуального права и судебной практики, но и постоянное самообразование, 
изучение основных нормативных актов иных отраслей права, а также внедрение передового опыта организа-
ции следственной работы.

В связи с этим обозначу основные направления совершенствования управления в следственных органах 
Следственного комитета.

Прежде всего, мной образован Совет руководителей следственных органов Следственного комитета РФ. 
Он решает важные задачи по оказанию содействия в повышении квалификации сотрудникам, состоящим 

в резерве на выдвижение, по индивидуальным планам.
В его задачи входит также обучение указанных сотрудников успешному усвоению обязанностей, связан-

ных с предстоящим исполнением вышестоящей должности, а также активное использование возможности по-
вышения уровня подготовки, в том числе в стенах Институтов повышения квалификации Московской акаде-
мии Следственного комитета (и ее филиалов) и Санкт-Петербургской академии Следственного комитета.

Именно по инициативе Совета руководителей следственных органов в 2016 и в 2017 гг. внесены коррек-
тивы в Таблицу ранжированных показателей следственной работы следственных органов Следственного коми-
тета, которая сейчас отражает такие результаты нашей деятельности, как:

О главном
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– количество оконченных уголовных дел;
– количество расследованных тяжких и особо тяжких преступлений;
– количество оконченных уголовных дел в срок свыше двух месяцев;
– количество уголовных дел, возвращенных в порядке статьи 221 УПК РФ;
– количество уголовных дел, возвращенных в порядке статьи 237 УПК РФ;
– число лиц, реабилитированных на стадии следствия;
– число лиц, оправданных судом.
Ориентируясь на эти показатели, руководитель следственного органа получает объективную картину ре-

зультатов следственной работы и обязан оперативно принимать меры по повышению её эффективности.
В их числе:
– создание следственных групп для расследования наиболее сложных уголовных дел, оценка и анализ 

эффективности работы таких групп;
– мероприятия, связанные с организацией взаимодействия с работниками, осуществляющими оператив-

но-розыскную деятельность, по конкретным уголовным делам;
– организация работы по приостановленным уголовным делам, в том 1Шсле в связи с неустановлением 

лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого;
– принятие мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений;
– обсуждение на оперативных совещаниях состояния следствия по конкретным уголовным делам и выра-

ботка мер по их улучшению, анализ работы каждого следователя;
– участие в координационных совещаниях руководителей правоохранительных органов;
– заслушивание следователей о состоянии следствия по уголовным делам, а также на иных участках слу-

жебной деятельности;
– анализ и обсуждение на оперативном совещании состояния работы с жалобами, по разрешению сооб-

щений о преступлениях, состояния контроля и исполнительской дисциплины.
Особое внимание следует уделять организации работы с обращениями граждан.
Случаи небрежного их рассмотрения и факты волокиты следует немедленно пресекать, применяя жёст-

кие меры дисциплинарного воздействия.
Следователям необходимо использовать результаты изучения поступающих обращений и их рассмотре-

ния для принятия оптимальных управленческих решений. Обеспечить эффективные каналы связи с населени-
ем, подробно информировать руководителей республики о проблемах правопорядка и регулярно доводить до 
сведения населения результаты рассмотрения обращений граждан.

***

Теперь несколько слов о Совете молодых следователей Следственного комитета Российской Федерации. 
Совет молодых следователей позволяет нам получать непосредственно от молодых специалистов акту-

альную информацию о тех проблемных вопросах, которые возникают в связи с их первыми шагами в профес-
сии следователя.

Такие сведения в настоящее время аккумулируются в Управлении учебной и воспитательной работы, ко-
торым принимаются активные меры по созданию следователям наиболее благоприятных условий для работы.

Так, в 2017 году этим управлением проведено почти 30 мероприятий воспитательного, патриотического, 
культурно  массового характера с участием ветеранов, сотрудников и учащихся образовательных организаций 
Следственного комитета.

Должен вам напомнить, что необходимо обучать молодежь оптимально организовывать работу и ока-
зывать Советам молодых следователей помогать в овладении навыков следствия, активно привлекая для этого 
ветеранов следственных органов. Добиваться высокой правовой дисциплины сотрудников.

В этом мы видим залог успешной работы всей нашей системы в целом.

***

Теперь несколько слов об исполнительской дисциплине, от которой во многом зависит окончательный 
результат и качество следственной работы.

Считаю, что сегодня роль руководящего состава в деле укрепления законности и дисциплины в след-
ственных органах должна существенно возрасти.

Руководители должны уделять большое внимание воспитательной и предупредительно-профилак-
тической работе с личным составом, давать принципиальную оценку всем фактам нарушений уголовного  
и уголовно процессуального законодательства.

В полной мере использовать предоставленные полномочия, как для поощрения добившихся хороших по-
казателей следователей, так и для наказания виновных. 

***
В целях совершенствования управленческой деятельности мы осуществляем активное взаимодействие 

с гражданским обществом, без которого достичь позитивных результатов в борьбе с преступностью просто 

Бастрыкин А.И. • Научные основы управленческой деятельности. Часть I ...
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8 невозможно. Налажены хорошие контакты с членами Общественного и Научно-консультативного советов при 
Следственном комитете. Вместе решаем возникающие проблемы с членами Консультативного совета След-
ственного комитета по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, а также с членами Координационного совета Следственного комитета по оказанию помощи детям, по-
страдавшим при катастрофах и войнах. Такие встречи позволяют нам преодолеть многие проблемы, взглянуть 
на них шире и глубже, решать в открытом режиме самые сложные вопросы по противодействию преступности.

Именно благодаря помощи общественности в уголовном судопроизводстве значительно законодатель-
но увеличен объем прав потерпевших, в первую очередь, детей; расширена сфера применения конфискации 
имущества; принят закон о противодействии рейдерским захватам собственности и многое другое. В этом мы 
видим залог действительно партнерских отношений с гражданским обществом.

Стоит подчеркнуть, что в современных условиях для следственного комитета не менее важна и такая за-
дача, как подготовка подрастающего поколения в области обороны, спорта, образования и культуры.

В Московской и Санкт-Петербургской академиях Следственного комитета, в наших кадетских корпусах  
и кадетских классах сформирована система патриотического воспитания молодёжи. Наши подопечные активно 
участвуют во Всероссийском военно-патриотическом общественном движении «Юнармия», регулярно проводят 
хоккейные детско-юношеские турниры на Кубок Следственного комитета, а также Всероссийские командные со-
ревнования по дзюдо среди юношей на Кубок Председателя Следственного комитета, посвященные памяти юных 
героев Отечества и сmрудников Следственного комитета, погибших при исполнении служебного долга.

В целях укрепления духовно-нравственных основ наших воспитанников создан Совет Героев Следствен-
ного комитета, а также Национальная Ассоциация организаций ветеранов следственных органов Союз ветера-
нов следствия.

В настоящее время подписан учредительный договор по созданию Международного союза поддержки 
ветеранов следственных органов, утвержден его устав, избраны члены коллегиального руководящего органа.

Существенной модернизации подверглась и система профессиональной подготовки следственных ка-
дров. В наших академиях основной упор сделан на профильную подготовку слушателей к следственной дея-
тельности по образовательной программе «Правовое обеспечение национальной безопасности». Выбор такой 
программы вполне закономерен, так как в деле обеспечения национальной безопасности страны Следственный 
комитет играет большую роль. Именно от профессионализма следователя во многом зависит предотвраще-
ние таких угроз, как терроризм, экстремизм и коррупция. Педагогический состав академий Следственного ко-
митета представлен не только учеными, но и практическими работниками, ранее прослужившими много лет  
в органах прокуратуры, органах внутренних дел и в суде. А в целом основными видами деятельности академий 
Следственного комитета являются образовательная и научная, включающие:

– обеспечение качественного образовательного процесса;
– подготовку обучающихся по программе высшего юридического образования,
– повышение квалификации сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих След-

ственного комитета в интересах получения ими профессиональных знаний в сфере передовой отечественной  
и зарубежной следственной практики.

В целях воспитания высоконравственных и духовно развитых специалистов Следственным комитетом 
заключены соглашения о сотрудничестве с Академией военных наук, с Союзом писателей России, Мариинским 
и Малым академическим театром, Московской консерваторией, Федерацией дзюдо России, с Общероссийской 
просветительской организацией «Российское общество «Знание», а также Соглашение с Министерством обо-
роны России (по вопросам подготовки кадров для военных следственных органов) на обучение по военной 
специальности «Следственная работа».

Следует также подчеркнуть, что для улучшения эффективности работы следственных органов повседнев-
ная связь с населением (помимо освещения нашей деятельности в средствах массовой информации, работы Об-
щественных приемных Председателя Следственного комитета Российской Федерации и работы интернет-при-
емных следственных органов) должна обеспечиваться личным участием каждого руководителя следственных 
органов в рассмотрении обращений граждан, в их тщательном анализе и немедленному реагированию на нару-
шения прав граждан, не откладывая их проблемы, что называется «в долгий ящик».

И, что немаловажно – для решения многих ключевых вопросов по противодействию преступности  
и выработки оптимальных управленческих решений необходимо, как уже отмечено, активнее использовать по-
тенциал общественных советов, образованных при следственных органах Следственного комитета, а также волон-
терские объединения, которые оказывают нам действенную помощь в розыске пропавших несовершеннолетних.

Положительный опыт такой работы уже имеется. На его основе были разработаны межведомственные 
методические рекомендации «Алгоритм взаимодействия государственных органов, волонтерских организаций 
и добровольцев при организации и осуществлении розыска без вести пропавших граждан, в том числе несовер-
шеннолетних». 

Помимо этого, одним из важнейших направлений работы в целях повышения доверия граждан к След-
ственному комитету России для нас было и остается тесное взаимодействие со средствами массовой информа-
ции и общественными объединениями, в том числе с правозащитными и религиозными организациями.

Мы всегда открыты для сотрудничества и выстраивания конструктивного взаимодействия со всеми за-
интересованными организациями и объединениями. Ведь мы понимаем, что в деле борьбы с преступностью,  
с одной стороны, и защиты конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, с другой, необходи-
ма консолидация всех сил правоохранительных органов и общества.

О главном
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Вместе с тем, через средства массовой информации необходимо грамотно доводить до общества не только 

информацию о резонансных уголовных делах, но и, что особенно важно, осуществлять превентивную функцию 
– чтобы люди не попадали в сложные жизненные ситуации. Поэтому мы работаем с подшефными учреждения-
ми, сотрудничаем с волонтерскими организациями, рассказываем о том, как можно предотвратить преступле-
ния: ведь во многих случаях требуются всего лишь осмотрительность и, конечно же, неравнодушие.

Например, в последнее время возбуждено много уголовных дел в отношении приемных родителей или 
сотрудников органов опеки и попечительства. Давая информацию о расследовании таких дел, вы должны со-
общать не только о работе следствия по конкретному делу, но и пытаться донести до граждан, что к процессу 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, нужно относиться с пристальным вниманием.

Отмечу, что каждый день нахожу время просматривать не только обзоры СМИ и социальных сетей, кото-
рые ежедневно готовит наше управление взаимодействия со СМИ, но и стараюсь смотреть выпуски правовых 
и новостных программ, если не онлайн, то хотя бы в записи.  Помните, что за каждой проблемой стоит человек!

Сегодня люди стали читать меньше книг, все больше находят для себя важную информацию и обще-
ние именно в Интернете и социальных сетях. Это, безусловно, диктует нам методы совершенствования нашей 
работы, так как социальные сети позволяют узнать чаяния граждан и их проблемы изнутри. Социальные се-
ти сегодня наиболее объективно отражают позицию простых граждан о нашей работе, а поступающие в них 
обращения – катализатор уровня доверия к нам. Я получаю десятки сообщений в день, и каждое обращение 
рассматривается и проверяется. Хотелось бы, чтобы и вы, и ваши руководители также ответственно подходили 
к такому диалогу с гражданами.

Очень часто в социальных сетях читаю критические замечания в адрес работы наших сотрудников в ре-
гионах. Своей работой вы в состоянии предотвратить подобный негатив. Хочу отметить, что я регулярно про-
сматриваю ваши страницы в социальных сетях. Вижу вашу работу: и освещение хода расследования уголовных 
дел, и внепроцессуальную деятельность – общение с детьми, с подшефными учреждениями, совместные акции 
с кадетами, мероприятия, проводимые к значимым для страны датам (такая работа активно ведется в Ставро-
польском крае, Волгоградской, Тульской областях, Севастополе и других городах, регионах).

Все это правильно. Продолжайте больше говорить о наших маленьких героях – детях, больше говорить 
о об отличившихся сотрудниках, о подвигах наших погибших товарищей. Следует и подробно рассказывать 
о том, как мы защищаем права потерпевших. Конечно, журналистам интереснее и проще рассказывать о пре-
ступлениях и злодеях. Но ваша задача заключается в том, чтобы сподвигнуть их на подготовку материалов по 
темам, о которых сказано выше. Необходимо больше проводить выездных приемов, встреч с общественностью, 
представителями трудовых коллективов заводов, где не выплачивают заработные платы, встречаться с обману-
тыми дольщиками, общаться с детьми из сиротских учреждений.

Особо отмечу, что ход расследования уголовных дел, возбужденных по фактам преступлений в отноше-
нии детей, находится под моим «Особым контролем». Нередко это дела повышенной сложности. Например,  
в настоящее время расследуется преступление о вовлечении детей в религиозную организацию, члены которой 
подозреваются в истязании, избиении и насильственных действиях сексуального характера в отношении не-
совершеннолетних. Установлено, что жестокое обращение послужило причиной тяжелого стресса у одного из 
детей. Чтобы избежать наказания, члены религиозной группировки выехали за рубеж вместе с ребенком. Од-
нако благодаря грамотным следственным действиям удалось установить, что ребенка скрывают на территории 
Республики Беларусь. После обнаружения его вернули в Россию и передали под опеку бабушке, а мать ребенка 
по инициативе следователей лишена родительских прав. Также при содействии следователей ребенок и опекун 
обеспечены жильем. Всех участников религиозной общины удалось обнаружить, экстрадировать из Республик 
Болгария и Беларусь в Российскую Федерацию и привлечь к уголовной ответственности за совершенные пре-
ступления.

Не менее сложным делом стало расследование преступления в Новосибирской области, где мужчина со-
вершал насильственные действия сексуального характера в отношении дочери своей племянницы. Благодаря 
проведенной работе следственных органов удалось добиться для преступника сурового наказания – 18 лет ли-
шения свободы в исправительной колонии строгого режима.

***
В настоящее время нами активно используются результаты анализа интернет-ресурсов для расследова-

ния преступлений.
Например, сотрудниками Главного управления криминалистики по материалам, поступившим из управ-

ления международно-правового сотрудничества в рамках помощи компетентным органам Федеративной Респу-
блики Германии по уголовному делу о распространении в сети «TOR» порнографических материалов с участием 
детей, установлены местонахождение и принадлежность интернет-сервера, содержавшего распространяемые пор-
нографические материалы с участием детей и лицо, их распространявшее (Черваненко В.В., Ростовская область).

При обыске по месту жительства Черваненко обнаружено и изъято большое количество электронных 
носителей информации, компьютеров, используемых в качестве интернет-серверов, с фото- и видеоматериала-
ми с детской порнографией. Ему предъявлено обвинение в распространении материалов с порнографическим 
изображением несовершеннолетних и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следует подчеркнуть, что расследование подобных преступлений, по сути дела, – это криминалистиче-
ская деятельность. И от того, насколько эффективно следователь применяет на практике рекомендации крими-
налистической науки, зависит успех расследования в целом.

Бастрыкин А.И. • Научные основы управленческой деятельности. Часть I ...
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ЗАЩИТЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В статье рассматриваются отдельные проблемы защиты прав несовершеннолетних в современной Рос-
сии. Приводится зарубежный опыт, даны рекомендации по совершенствованию правовой базы.

Ключевые слова: права детей, несовершеннолетние.
Gripp E. H., Tihaya, L.S. About some aspects of protection of the rights of minors. In article, separate problems 

of protection of the rights of minors in modern Russia are considered. Foreign experience is given, recommendations 
about improvement of legal base are made.

Keywords: rights of children, minors.

Защита прав несовершеннолетних сегодня является одним из приоритетов в деятельности российских 
правоохранительных органов. Особое внимание этим вопросам уделяется в деятельности Следственного Ко-
митета Российской Федерации.

Российская правовая система начала свое развитие относительно недавно, поэтому многие нормы взяты 
из законодательства СССР (некоторые до сих пор продолжают существовать), а другая часть норм была создана 
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на основании норм международного законодательства и норм зарубежных стран. Так, например, основанием 
прав и гарантий несовершеннолетних в сфере труда является Конституция РФ и Трудовой Кодекс РФ. Они 
рассматривают и регулируют труд работников в возрасте до 18 лет. В России в настоящее время тысячи детей 
нуждаются в правовой помощи, поэтому труд подростков четко рассмотрен в Трудовом Кодексе РФ. Все тя-
желые работы, а также работы в опасных условиях труда, на выполнение которых не допускаются лица, не до-
стигшие 18 лет, утвержденный постановлением Правительства РФ. Трудоустройство, повышение квалифика-
ции, улучшение условий труда для молодежи, уменьшение объемов производства – все эти вопросы решаются  
с учетом коллективных договоров и соглашениях.

Особую сложность представляет защита прав несовершеннолетних иностранных граждан. Исследовате-
ли неоднократно констатировали сложности в защите прав указанной группы. Такой вывод, в частности, был 
сделан по результатам исследования, посвященного положению детей мигрантов в Санкт-Петербурге. Исследо-
вание было проведено во второй половине 2012 года Национальным исследовательским университетом «Выс-
шая школа экономики» (НИУ ВШЭ) по заказу Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в РФ и Санкт-Петербургского 
центра международного сотрудничества Красного Креста. В школах Санкт-Петербурга было опрошено 632 уче-
ника и проведено более 20 экспертных интервью.1 

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка (п. 1 ст. 9) ребенок не должен разлучаться со своими 
родителями вопреки их желанию, за исключением таких случаев, когда данное решение принимается судом  
и такое разлучение необходимо в наилучших интересах ребенка. В соответствии с данной нормой и российским 
законодательством родительские права и обязанности являются неотчуждаемыми. Однако, в соответствии с п. 
1 ст. 65 СК РФ, провозглашая неотъемлемые права родителей, законодатель всегда делает оговорку «если это не 
противоречит интересам ребенка». Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жесто-
кое, грубое, унижающее достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.

В противном случае, если осуществление родительских прав влечет неблагоприятные последствия для 
ребенка, ущемляющие его права и противоречащие его интересам, родитель должен нести ответственность  
в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Исключительной мерой и одно-
временно высшей семейно-правовой мерой ответственности за виновное невыполнение родительского долга 
является лишение родителей родительских прав, т.е. лиц, записанных в качестве родителей в актовой записи  
о рождении ребенка.2  Следовательно, оно возможно, по сути дела, только тогда, когда семья перестала выпол-
нять одну из важнейших своих функций. Также, по мнению многих ученых (А.Н. Левушкин, Ю.Ф. Беспалов, 
С.С. Козлов и др.) лишение родительских прав следует рассматривать как способ защиты прав и законных ин-
тересов ребенка.3 

Говоря лишении родительских прав на основании уклонения от выполнения родительских обязанностей 
мы считаем нужным согласиться с мнением многих ученых: А.М. Нечаевой, О.А. Кабышева, В.В. Нагаева, Е.В. 
Ерохиной и др., которое сводится к тому, что уклонение от выполнения родительских прав предполагает систе-
матическое, то есть неоднократное невыполнение родительского долга, отсутствие заботы о своих детях, в чем 
бы оно не выражалось (ничего не делают для удовлетворения жизненно важных потребностей ребенка – не 
кормят, не обеспечивают необходимой одеждой, медицинской помощью и проч.).

Уклонение от выполнения родительских обязанностей несет в себе особую опасность для детей, потому 
что оно не носит разового характера, а повторяется систематически, ущемляя интересы несовершеннолетнего 
ребенка. Из этого исходит одна из главных проблем определения данного основания, которая выражается в 
том, что для лишения родительских прав мало убедиться в неисполнении обязанностей по воспитанию, содер-
жанию, защите как факте. Необходимо установить, что родители упорно, систематически, несмотря на все меры 
предупреждения, продолжают не выполнять свой родительский долг.4 

Из этого можно сделать вывод о том, что родители (родитель) могут не интересоваться жизнью ребенка, 
не заниматься его воспитанием.5 

А.М. Нечаева в большом количестве своих работ уделяет особое внимание к вопросу злоупотребления 
родительскими правами. Согласно ее мнения «злоупотребление родительскими правами – использование прав 
в ущерб интересам детей».6 

По мнению многих ученых: А.М. Нечаевой, М.В. Громоздиной, А.В. Агеевой, Ю.Ф. Беспалова – злоупотре-
бление родительскими правами может иметь разные формы выражения. 7

1 Нужны ли России дети мигрантов? [Электронный ресурс] / Нигора Бухари-заде // ИА Фергана.Ру. 2012. 05 апреля. URL : 
http://www.fergananews.com/articles/7330 (Дата обращения 12.09.2018). 
2 Кабышев О. А. Права родителей и детей : Комментарий к Семейному кодексу : Установление и оспаривание отцовства 
(материнства) : Лишение и ограничение родит. прав : Отобрание ребенка : Споры о воспитании детей : Образцы юрид. док. 
М. : Приор, 1998. С. 94. 
3 Левушкин А.Н. Дискуссионные вопросы лишения родительских прав // Вопросы ювенальной юстиции. М. : Юрист, 2010. 
№ 4 (30). С. 10–12.   
4  Ерохина Е.В. Лишение родительских прав и восстановление в родительских правах : справочно-практическое пособие. М. 
: Феникс, 2013. 173 с. 
5 Козлов С.С. Семейные споры : часто задаваемые вопросы, образцы документов. М. : Юрайт, 2006. С. 124. 
6 Нечаева А.М. Правонарушения в сфере личных семейных отношений / АН СССР, Ин-т государства и права. М. : Наука, 
1991. С. 91. 
7 Эмирбекова Э.Э. Уголовно-правовые меры профилактики жестокого обращения с несовершеннолетними // Известия 
высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. Ростов-н/Д. 2008. № 6. С. 108–111. 



11

 П
РА

В
Д

А
 И

 З
А

К
О

Н
 №

3(5)/2018
Грипп Э.Х., Тихая Л.С.  • О некоторых аспектах защиты прав несовершеннолетних

Факты жестокого обращения с несовершеннолетними детьми достаточно широко распространены, но 
привлечь родителей к уголовной, да и семейно-правовой ответственности чрезвычайно сложно.8 

Подводя итог, можно сказать, что перед нашим обществом остро стоит проблема определения оснований 
лишения родительских прав. В последнее десятилетие растет количество случаев лишения родительских прав.  9 
Это связано с неблагоприятной экономической обстановкой в стране – большинство родителей, лишенных 
родительских прав, не имеют постоянного места работы либо имеют доходы ниже прожиточного минимума.

Особенностями обладает и защита прав детей-инвалидов. В рамках Программы «Доступная среда» мно-
гие регионы РФ могут позволить себе спонсировать образовательные учреждения специальным оборудовани-
ем, проводить реконструкцию зданий и повышать комфортность для всех учащихся.

Ведётся подготовка кадров для работы с детьми-инвалидами. Ведь дети должны получать образование  
и воспитание не только от своих родителей, но и от учителей. Необходимо, чтобы квалифицированный педагог 
смог найти индивидуальный, правильный подход к каждому к «особому» ребёнку, помог лучше социализи-
роваться, чувствовать себя свободно и быть самим собой в том коллективе, где ему предстоит развиваться. 
Опытный воспитатель-учитель должен помочь ребёнку-инвалиду научиться преодолевать любые трудности, 
бороться с ними, а окружающих его детей научить толерантности и уважению по отношению к людям с огра-
ниченными возможностями.

В Европейских государствах определяется два подхода к определению человека с ограниченными воз-
можностями в обществе: «медицинский» и «социальный». Первый термин указывает на то, что человек имеет 
ограничения в состоянии здоровья или каких-либо физических ограничений. Второй же указывает на соци-
альные ограничения человека, не связанные с дефектами. Акцент идёт на то, что мешает ему в полной мере 
реализовать свои возможности.

Исследование в странах Европы показало, что там, где «медицинскому» подходу уделяется меньше вни-
мания, прослеживается интеграция общества и государства. 

В России же внимание к этому подходу уделяется больше, что приводит к тому, что медики осущест-
вляют несвойственные им исследования. Часто врачи, отвечающие за физические отклонения у детей, делают 
выводы о психологическом состоянии. Вследствие этого, раздел о психолого-педагогической реабилитации 
заполняется недостаточно полно.

Стоит отметить, что в США социальные службы также занимаются медицинским и надомным обслужи-
ванием инвалидов, их жилищным устройством, выплатой пенсий.

В Скандинавских странах для детей с проблемами нарушения интеллекта существуют дома, в которых 
проживает не более 30 человек. В них создается обстановка, которая максимально приближена к семейной. Так 
исследователям и врачам проще подобрать индивидуальный путь к обучению каждого ребенка.

Российские программы по работе с детьми-инвалидами частично схожи со странами Германии, Швейца-
рии, Великобритании. В них особое внимание уделяется дифференциации в образовании для детей с умствен-
ными и физическими отклонениями, а также продвигается идея инклюзивного образования.

Японию сейчас называют передовиком инклюзивного образования. За небольшой промежуток времени 
это государство перешло от дискриминации инвалидов до создания им необходимых условий и адаптации их  
в социуме. Во второй половине двадцатого столетия Япония присоединилась к Декларации о правах инвалидов  
и приняла Саламанкскую декларацию. С 1970-х годов Правительство страны начало разработку законопроек-
тов, которые бы могли поспособствовать увеличению возможностей образования инвалидов. В 1990 году были 
приняты законы «Об образовании» и «О защите инвалидов» – основные нормативные документы, которые фик-
сировали национальные стандарты и политику государства относительно людей с особенными потребностями.

Долгие годы в контексте защиты прав несовершеннолетних10  продолжаются дискуссии о внедрении в 
России ювенальной юстиции. 

Общепризнанные правила и процедуры обеспечения прав несовершеннолетних, касающиеся отправле-
ния правосудия и обращения с ними, сформулированы в следующих международно-правовых документах:

«Пекинские правила» – минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия  
в отношении несовершеннолетних (приняты Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1985 г. № 40/33);11

Эр-Риядские руководящие принципы – руководящие принципы ООН для предупреждения преступно-
сти среди несовершеннолетних – (приняты на 68-м пленарном заседании Резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН 45/112 от 14.12.1990 г.);12 
8 Ерохина Е.В. Лишение родительских прав и восстановление в родительских правах : справочно-практическое пособие. 
М. : Феникс, 2013. 173 с. 
9 Нагаев В.В. Охрана прав материнства и детства : социально-правовые комментарии. М. : ЮРКНИГА, 2006. С. 154–155
10 Смык Е.И. Актуальные проблемы реализации несовершеннолетним права на защиту своих прав и законных интересов 
// Правовые и организационные механизмы реализации уголовно-процессуального законодательства : сборник научных 
статей. 2017. С. 573–576. 
11 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних (Пекинские правила) : [Приняты резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи от 29 ноября 
1985 года] [Электронный ресурс ] // Организация Объединенных Наций : официальный сайт. URL : http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.
12 Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди несовершен-
нолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) : [Приняты резолюцией 45/112 Генеральной Ассамблеи от 14 декабря 
1990 года] [Электронный ресурс ] // Организация Объединенных Наций : официальный сайт. URL : http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/juveniles_deinquency_prevention. 
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8 «Гаванские Правила» – Правила ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы 
(приняты Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 45/113 от 14.12.1990 г.);

Руководящие принципы в отношении действий в интересах детей в системе уголовного правосудия (при-
ложение к резолюции 1997/30 Экономического и Социального Совета от 21.07.1997 г.);

Рекомендации № Rec (2003) 20 Комитета Министров Совета Европы государствам – членам «О новых 
подходах к преступности среди несовершеннолетних и о значении правосудия по делам несовершеннолетних» 
от 24.09.2003 г.

Рекомендации Комитета Министров Совета Европы по правосудию, дружественному к ребенку от 
17.11.2010 г.

Пекинские правила, как и все перечисленные ранее международно-правовые документы опираются на прин-
ципы, характерные для классической реабилитационной модели ювенальной юстиции. Они предусматривают:

− соответствие судебного разбирательства в отношении несовершеннолетнего – интересам несовершен-
нолетнего;

− первостепенное значение благополучия несовершеннолетнего при рассмотрении вопроса о применении 
к нему мер воздействия;

− нежелательность официального рассмотрения дел, возможность прекращения расследования на ранних 
стадиях с передачей материалов в соответствующие социальные службы;

− минимальное применение тюремного заключения как крайней меры;
− избегание содержания несовершеннолетних под стражей до суда, применение его в исключительных 

случаях;
− распространение практики альтернативных задержанию мер на стадии предварительного следствия.
Данные принципы стали во многих государствах мира моделью для создания национальной системы су-

допроизводства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
В обществе ювенальные юстиции имеют очень противоречивый характер, множество споров и разно-

гласий касательно плюсов и минусов данного органа. Под данным термином понимается совокупность учреж-
дений, регулирующих правосудие в отношении несовершеннолетних, и законодательной базы для их работы.  
В нашей стране защитой прав детей занимаются органы опеки и попечительства, прокуратура, комиссия по 
делам несовершеннолетних, и с недавних пор к ним присоединился уполномоченный по правам ребенка. Вне-
дрение ювенальных юстиций предусматривает расширение полномочий инспекторов.

Целью этой реформы является создание благоприятных условий для реализации несовершеннолетними 
своих прав и предупреждение насилия в отношении детей.

Мы затронули лишь часть проблем связанных с защитой прав несовершеннолетних. Повышение эффективно-
сти работы правоохранительных органов в данной сфере требует пристального внимания со стороны исследователей.

Библиографический список:

1. Ерохина, Е. В. Лишение родительских прав и восстановление в родительских правах : справочно-прак-
тическое пособие / Е.В. Ерохина. – М. : Феникс, 2013. – 173 с.

2. Кабышев, О. А. Права родителей и детей : Комментарий к Семейному кодексу : Установление и оспари-
вание отцовства (материнства) : Лишение и ограничение родит. прав : Отобрание ребенка : Споры о воспитании 
детей : Образцы юридических документов / О.А. Кабышев. – М. : Приор, 1998. – 142 с.

3. Козлов, С. С. Семейные споры : часто задаваемые вопросы, образцы документов / С.С. Козлов. – М. : 
Юрайт, 2006. – 255 с.

4. Коновалова, И. А. Международные стандарты, принципы и нормы в области предупреждения правона-
рушений несовершеннолетних и их внедрение в российское законодательство / И.А. Коновалова // Адвокат. – М. 
: Законодательство и экономика. – 2008. – № 2. – С. 94–103.

5. Левушкин, А. Н. Дискуссионные вопросы лишения родительских прав / А.Н. Левушкин // Вопросы юве-
нальной юстиции. – М. : Юрист, 2010. – № 4 (30). – С. 10–12.

6. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила) : [ Приняты резолюцией 40/33 Генеральной 
Ассамблеи от 29 ноября 1985 года] [Электронный ресурс ] // Организация Объединенных Наций : официальный 
сайт. – URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/beijing_rules.

7. Нагаев, В. В. Охрана прав материнства и детства : социально-правовые комментарии / В.В. Нагаев. – М. 
: ЮРКНИГА, 2006. – 365 с.

8. Нечаева, А. М. Правонарушения в сфере личных семейных отношений / А.М. Нечаева; АН СССР, Ин-т 
государства и права. – М. : Наука, 1991. – 238 с.

9. Нужны ли России дети мигрантов? [Электронный ресурс] / Нигора Бухари-заде // ИА Фергана.Ру. – 
2012. – 05 апреля. – URL :  http://www.fergananews.com/articles/7330 (Дата обращения 12.09.2018).

10. Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие принципы) : [Приняты резолюцией 45/112 Генеральной Ассам-

Теория и история права и государства



13

 П
РА

В
Д

А
 И

 З
А

К
О

Н
 №

3(5)/2018
блеи от 14 декабря 1990 года] [Электронный ресурс ] // Организация Объединенных Наций : официальный сайт. 
– URL : http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/juveniles_deinquency_prevention.

11. Смык, Е. И. Актуальные проблемы реализации несовершеннолетним права на защиту своих прав и 
законных интересов / Е.И. Смык // Правовые и организационные механизмы реализации уголовно-процессу-
ального законодательства : сборник научных статей. – 2017. – С. 573–576.

12. Теркулов, Х. А. О некоторых особенностях лишения родительских прав в суде / Х.А. Теркулов // Инно-
вации и инвестиции. – 2015. – № 3. – С. 217–221.

13. Эмирбекова, Э. Э. Уголовно-правовые меры профилактики жестокого обращения с несовершеннолет-
ними / Э.Э. Эмирбекова // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные 
науки. – Ростов-н/Д. – 2008. – № 6. – С. 108–111.

© Грипп Э.Х., Тихая Л.С., 2018

УДК 340: 929

Кутузов Александр Владиславович
доктор исторических наук, доцент,
профессор кафедры гуманитарных и социально-эконо-
мических дисциплин Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета
Адрес: Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, наб. Р. Мойки, 
д. 96
Тел.: 89110077078 Email: kutuzov.av@skspba.ru

Kutuzov Alexander Vladislavovich
Doctor of Historical Sciences, Associate Professor
Professor of the Department of Humanitarian and Socio-
Economic Disciplines of the Saint-Petersburg Academy of 
the Investigative Committee of the Russian Federation
Address: Russia, 190000, Saint-Petersburg, R. Moiki emb., 96
Tel.: 89110077078 Email: kutuzov.av@skspba.ru
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В статье автор сравнивает жизнь людей в осажденном Ле-
нинграде с суровой действительностью Второй мировой войны, 
пытаясь дать ответ на вопрос, какова роль спецслужб в решении 
военных вопросов.
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of the NKVD of the Leningrad front, the commissioner of state 
security 3rd rank. In the article, the author compares the blockade 
and the reflection of people’s lives in the besieged Leningrad with the 
harsh reality of the Second World War, trying to answer the question 
why during the great Patriotic war showed only heroic role of special 
services in addressing military issues.
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Павел Тихонович Куприн (1908–1942)
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8 Начало войны для ленинградских спецслужб стало по-настоящему внезапным. Если 15 июня 1941 года, не-
смотря на выходной день, все были на работе, то всего через неделю сотрудников пришлось вызывать ранним 
утром по телефону или с помощью посыльных. Еще более неподготовленными оказались периферийные органы 
управления.

Сержант госбезопасности из Островского межрайонного отдела Власов вспоминал, что утром 22 июня 
ничего не предпринималось: оперативного мобилизационного плана в отделе не было, работа пошла «само-
теком», делали, «что подвернется под руку», а большую часть времени с 22 июня по 3 июля, когда пал Остров, 
оперативный состав проводил «в беготне и разъездах по районам за мнимыми шпионами и парашютистами». 
Видимо, подобная картина была типичной и для других отделов в первые дни войны…

Трудности усугублялись нехваткой квалифицированных кадров оперативных работников. Дело в том, что ре-
прессии 30-х годов ударили по штатным сотрудникам спецслужб, поэтому для восполнения кадрового «голода» при-
ходили новые люди: кадровые военные, партийные или комсомольские работники, которые должны были «с ходу» 
переучиться, чтобы начать полноценно работать. Таким был и наш герой, Павел Тихонович Куприн.

Начало Великой Отечественной войны способствовало возникновению нового «дефицита» чекистских 
кадров. Из УНКГБ ЛО было передано коллегам свыше 1000 сотрудников, которые своим приходом укрепи-
ли особые отделы Красной армии и Военно-морского флота, что не могло не сказаться на работоспособности 
оставшихся на службе управленцев: на место ушедших вновь пришли новые люди, которые впервые в жизни 
столкнулись с чекистской работой, при этом необходимого обученного контингента из запаса почти не оказа-
лось в наличии. Более 700 человек по мобилизациям направила Ленинградская партийная организация, как  
и предшественникам, им пришлось учиться буквально «на ходу».

Помимо выполнения своих специфических задач, работники территориальных органов активно участво-
вали в мероприятиях по защите родного города: невзирая на «бронь», только в состав уходящих на фронт диви-
зий Народного ополчения вошли 200 сотрудников управления.1 

Огромную роль чекисты сыграли в формировании истребительных батальонов и партизанских отрядов, 
куда также выделялись сотрудники и как командиры, и как организаторы оперативной работы в тылу вра-
га (иногда партизанские отряды использовались как «прикрытие» совершенно иной деятельности). В той или 
иной степени проводимые мероприятия (подполье создавалось не только по партийной линии, но и по линии 
НКВД) оказались связаны со сбором информации извне, допросами и борьбой с «пятой колонной». И развед-
чики, и контрразведчики должны были обладать основными навыками работы с агентурой, умением войти  
в доверие и расспросить человека так, чтобы получить необходимую информацию.

Военная перестройка государственного аппарата ничуть не изменила процессуальный статус следователя,2  од-
нако основные изменения административной модели построения органов следствия коснулись вопросов реоргани-
зации органов внутренних дел и государственной безопасности. Уже 20 июля 1941 года народные комиссариаты госу-
дарственной безопасности и внутренних дел объединили в рамках Наркомата внутренних дел СССР (возглавил Л.П. 
Берия). Появились следственные отделения и группы в составе Контрразведывательного, Секретно-политического, 
Экономического и Транспортного управлений. Не забыли и про Главное управление лагерей НКВД (особый отдел).

В центральном аппарате Наркомата появилась Следственная часть по особо важным делам.3 
В августе 1941 года увидела свет и следственная часть военной контрразведки – Управления особых отде-

лов НКВД СССР.4 
Мутная пена «объективных» исследований, оплачиваемых западными фондами «историков», и леденя-

щие душу их перепевы на журналистский лад закономерно породили в массовом сознании негативный образ 
офицера НКВД. Между тем внимательное изучение источников позволяет несколько отойти от пропагандиру-
емой в 90-е годы прошлого столетия фигуры заплечных дел «костолома», беспощадно выбивающего показания 
у «лишённых свободы»… Не отрицая подобных фактов, хотелось бы заметить, что сфера деятельности профес-
сионального контрразведчика особого отдела была несколько иной.

В последнее время появилось огромное количество рассекреченных документов. Перед нами открыта 
книга «Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне». Это сборник докумен-
тов. Во второй том сборника, состоящего из двух книг, вошли следующие материалы об «играх» спецслужб: 
первая книга содержит документы с 22 июня по 31 августа 1941 года, вторая – с 1 сентября по 31 декабря 1941 
года. В этот том вошли 487 архивных документа (более 90 % из них хранились под грифом «секретно» или «сов. 
секретно») о советских разведчиках, контрразведчиках, пограничниках и внутренних войсках НКВД. Откры-
ваем страницы 131–132 и с удивлением узнаем, что специалисты из особых отделов НКВД зачастую выполняли 
не свойственные им функции, вторгаясь в епархию совершенно иных специализированных военных структур.  
В данном случае речь пойдет об авиации.

Впрочем, этот далекий, на первый взгляд, от деятельности особых отделов вопрос имеет свою историю. Дол-
1 Кутузов В.А., Степанов О.Н. Чекисты Ленинграда в 1941 году // Советский Союз в первый период Великой Оте-чествен-
ной войны: сборник материалов республиканской научно-практической конференции (28-29 ноября 1989 г.). Л., 1990.  
С. 95–97. 
2 Алексеев В. Б. и др. Приговоренные временем. Российские и советские прокуроры. ХХ век. 1937–1953 гг. / В.Б. Алексеев, 
В.С. Джатиев, А.Г. Звягинцев, Ю.Г. Орлов. М.: РОССПЭН, 2001. С. 219, 220, 306. 
3 Лубянка: Органы ВЧК – ОГПУ – НКВД – НКГБ – МГБ – МВД – КГБ. 1917–1991. Справочник. Документы / Кокурин А.И., 
Петров Н.В. (сост.). М.: Международный фонд «Демократия», 2003. С. 74. 
4 «Смерш». Исторические очерки и архивные документы / В.С. Христофоров и др.; редкол.: А.Г. Безверхний (гл. ред. и др.; 
Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 3-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во Главархива Москвы: Москов-
ские учебники, 2010. С. 26. 
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гое время истребители, аэростаты и зенитные орудия противовоздушной обороны довольно успешно сдерживали 
натиск «лаптежников» (так на фронте называли немецкие пикирующие бомбардировщики, юнкерсы, за неубира-
ющиеся в полете шасси, издали напоминающие лапти). Дело в том, что именно на Ленинградском фронте у немцев 
не было абсолютного превосходства в воздухе, поскольку им противостояла не только армейская истребительная 
авиация, но и мощные авиационные соединения Балтийского флота. Некоторые наши машины превосходили не-
мецкие: по мощности – ЛаГГ-3, по дальности – Пе-2, «по потолку» – МиГ-3. Летно-технические данные бомбарди-
ровщиков также не внушали оптимизма противнику: если у Юнкерса-88 была самая высокая мощность двигателя, 
то «по потолку» и по дальности советским бомбардировщикам ДБ-3 и ДБ-3ф не было равных.5 

В ночь на 8 августа и до первых чисел сентября ДБ (дальние бомбардировщики) «сталинских соколов» 
наносили воздушные удары по Берлину. Наиболее успешно действовала морская авиация.6 

По странному стечению обстоятельств первый массированный налет немецких бомбардировщиков на 
Ленинград состоялся ровно через месяц, в ночь с 7-го на 8 сентября 1941 года. Второй мощный удар, прорвав-
ший ленинградскую противовоздушную оборону, был нанесен по Кронштадту – 21, 22 и 23 сентября. Он был не 
столь успешен, как налеты люфтваффе на маневрирующий в море Британский флот, однако достаточно эффек-
тивен, хотя советские военные корабли, в отличие от английских, маневрировать не могли.7 

Начальник особого отдела НКВД Ленинградского фронта комиссар госбезопасности 3-го ранга П.Т. Ку-
прин предложил усилить борьбу с авиацией противника, базирующейся на тыловых аэродромах. В спецсводке 
от 24 сентября 1941 года, т.е. сразу же после попытки люфтваффе уничтожить Краснознаменный Балтийский 
флот, он в необходимом «ключе» проанализировал поступившие агентурные разведдонесения и предложил со-
здать мощные соединения дальних бомбардировщиков, которые были бы непосредственно подчинены Ставке 
верховного главнокомандования, поскольку для решения этой задачи Военно-воздушные силы Ленинградского 
фронта не имели необходимых сил бомбардировочной авиации. Предложение свое он основывал не только на 
данных агентуры, но и на материалах допросов военнопленных немецких летчиков, которые рассказывали, что 
в тылу на аэродромах противника расположено большое количество самолетов, которые безнаказанно дей-
ствуют как по переднему краю нашей обороны, так и непосредственно по городу.8  Не последнее место в аргу-
ментации автора спецсообщения сыграли и данные, полученные в ходе авиационной разведки глубоких тылов 
противника. Так, объединение разных источников информации: данных агентуры, материалов авиаразведки  
и допросов военнопленных – позволили начальнику особого отдела НКВД Ленинградского фронта П.Т. Купри-
ну прийти к определенным выводам, преодолеть межведомственные барьеры и дать официальный ход необыч-
ному «делу» о создании мощного ударного соединения стратегической авиации. Стоит ли упоминать о том, что 
в годы Великой Отечественном войны власть довольно быстро реагировала на подобные предложения.

По-видимому, не последнюю роль не только в рождении, но и поддержки «сверху» этой идеи сыграли 
успешные бомбардировки Берлина, проводимые малыми силами дальней авиацией с островов Моонзундского 
архипелага в августе – начале сентября 1941 года. Используя уже имеющийся ленинградский опыт, начальник 
особого отдела НКВД Ленинградского фронта, комиссар госбезопасности 3-го ранга П.Т. Куприн предложил с 
одной стороны усилить ударные группы, а с другой – наносить удары несколько ближе Берлина, по незащищен-
ным глубоким тылам, где на железнодорожных станциях и аэродромах концентрировалось огромное количе-
ство военной техники, вражеской техники, уязвимой для воздушных ударов. Что могло повлиять на рождение 
этой идеи? Постараемся опустить лот на глубину: 8 августа – 5 сентября ленинградские «сталинские соколы» 
наносили удары по территории Германии. Кстати, операция «Берлин» 1941 года – это своеобразная модель со-
временной стратегической авиации наземного базирования. А ведь именно это направление развития дальней 
авиации у нас, похоже, до сих пор превалирует над авианосным.9 

7 – 8 сентября 1-ый немецкий воздушный флот группы армий «Север» генерала А. Келлера бомбит Ленин-
град, а во время бомбардировок военно-морской базы, только 23 сентября 272 самолетами (747 самолето-выле-
тов) наносит удар по Балтийскому флоту, базирующемуся в Кронштадте.10 24 сентября появляется спецсообще-
ние. А уже 25 сентября 1941 года в 4.55 комиссар госпезопасности 3-го ранга Куприн самым первым посещает 
руководителя обороны Ленинграда А.А. Жданова, о чем свидетельствует журнал записи посетителей (4.55  
Куприн – ОО ЛФ).11 По вопросам, связанными с государственной безопасностью, А.А. Жданов даже в мирное 
время оперативно докладывал в Москву – лично И.В. Сталину.12 Книга записей посетителей свидетельствует, 
что комиссар госпезопасности 3-го ранга П.И. Куприн в 1941 – 1942 гг. довольно часто бывал на приеме у А.А. 
Жданова.
5 Наливкин Л. Авиация Балтики летом сорок первого = Baltic aviation in summer forty one / Леонид Наливкин. СПб.: Не-
стор-История, 2015. С. 98. 
6 Там же. С. 226–227. 
7 Ленинград в борьбе месяц за месяцем, 1941–1944 / А.Е. Алексеенков, Н.И. Барышников, Б.П. Белозеров и др.; Редкол.: А.Р. 
Дзенискевич (отв. ред.) и др.; Ассоц. историков блокады и битвы за Ленинград в годы Второй мировой войны, Гос. мемор. 
музей обороны и блокады Ленинграда. – СПб.: Изд-во фирмы «Ланс», 1994. С. 51. 
8 Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне: сборник документов / Ямпольский, В. П. 
и др. (сост.). Т. 2. Кн. 2. Книга вторая. Том второй. Начало (1 сентября – 31 декабря 1941 г.). М.: Русь, 2000. С. 131–132. 
9 Наливкин Л. Авиация Балтики летом сорок первого = Baltic aviation in summer forty one / Леонид Наливкин. СПб.:  
Нестор-История, 2015. С.  301. 
10 Хазанов Д.Б. Битва за небо. 1941. От Днепра до Финского залива. М.: Яуза: Эксмо, 2007. С. 369. 
11 Журнал посещений А.А. Жданова / Отв.ред. К.А. Болдовский. СПб.: Национальный центр социальной помощи, 2014. 
С.45. 
12 Демидов В.И. Кутузов В.А., Кутузов А.В. Андрей Жданов. Очерки политической биографии. СПб. : Санкт-Петербургская 
академия Следственного комитета : Арт-экспресс, 2017. С. 94–95. 

Кутузов А.В. • П.Т. Куприн – начальник особого отдела НКВД Ленинградского фронта...
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Впоследствии, автор более раннего, январского 1941 года, предложения о создании дальней аиации, мар-
шал авиации Голованов (с 1934 года служил в ОГПУ, кстати, в 1925 году - уполномоченный особого отдела диви-
зии им. Ф.Э. Дзержинского, с августа 1941 года командир 81-й дальнебомбардировочной дивизии, бомбившей 
Берлин) вспоминал, что у него не было другого начальства, кроме Сталина: «Я подчинялся только ему. С того 
момента, как я вступил в командование 81-ой дивизией в августе 1941 года, в дальнейшем преобразованной  
в третью авиационную дивизию дальнего действия Ставки верховного главнокомандования, а потом команду-
ющим АДД (Авиации дальнего действия – А.К.), кроме лично Сталина, никто не руководил ни моей деятельно-
стью, ни деятельностью указанных соединений».1 Так, у истоков создания подчиненных главнокомандованию 
ударных сил дальней бомбардировочной авиации оказались два сотрудника особых отделов.

Видимо, не случайно в 1942 году Павел Тихонович Куприн был переведён на должность начальника осо-
бого отдела Московского военного округа, затем занимал должность начальника 3-го (секретно-политического) 
управления НКВД СССР. Находясь в служебной командировке в городе Тихвине 11 ноября 1942 года, П.Т. Ку-
прин погиб вместе с экипажем военного самолета. Над Ладожским озером их атаковали два немецких истреби-
теля: самолет упал в воду в районе поселка Морье относительно недалеко от берега – в 300-х метрах. Но прежде 
чем переходить к подробностям командировки, давайте остановимся на истории жизни П.Т. Куприна.

В книге «Биографии руководителей Санкт-Петербурга» приведено типичное для того времени жизнео-
писание: Павел Тихонович Куприн (1908 – 1942) по национальности – русский, родился в семье крестьянина  
в деревне Моховая Кромского уезда Орловской губернии, там же батраком начал свою трудовую деятельность, 
затем работал в личном хозяйстве, параллельно занимался общественной деятельностью – с июня 1925 года 
возглавил Гостоминский волостной союз сельскохозяйственных рабочих (председатель), что позволило про-
должить образование: имея за плечами всего три класса сельской школы, воспользовался возможностью, пре-
доставленной советской властью, и с сентября 1922 года учился в Орловской губсовпартшколе. Член ВКП(б)  
с 1929 года, оказался на комсомольской, затем партийной работе. Дошел до должности ответственного инструк-
тора руководящих партийных органов Курского обкома ВКП(б) (1935 г.). Направлен на работу в НКВД, где 
последовательно прошел все ступени карьерного роста: 1937 год – лейтенант, затем старший лейтенант госбезо-
пасности, 1938 год – капитан госбезопасности, 1939 год – старший майор госбезопасности, 1941 год – комиссар 
госбезопасности 3 ранга.

Напомним, что звания НКВД по своему «весу» и социальному статусу несколько превышали «кубари»  
и «шпалы», как армейские, красных командиров, так и офицеров флота. Капитан госбезопасности никогда не 
был ровней армейскому капитану.

В органах внутренних дел и госбезопасности Павел Тихонович Куприн работал с декабря 1936 года, вна-
чале – в центральном аппарате ГУБГ НКВД СССР, с апреля 1937 года на руководящей работе в секретно-поли-
тическом отделе.

Вернёмся к обстоятельствам трагической гибели П.Т. Куприна: в ноябре 1942 года он координировал дей-
ствия НКВД Карело-финской ССР, УНКВД по Архангельской и Вологодской областям и особого отдела НКВД 
Волховского и Карельского фронтов по ликвидации немецких диверсионно-разведывательных групп. После 
успешного завершения операции 10 ноября вылетел из Москвы в Тихвин, оттуда – в Ленинград. 11 ноября око-
ло девяти часов утра самолёт был перехвачен и сбит над Ладожским озером двумя немецкими истребителями.2  
Похоронен на Новодевичьем кладбище. 3

Не менее опасной, чем служба в особых отделах была и служба в УНКВД, которое в начале военных дей-
ствий столь щедро делилась с армией и флотом самыми опытными кадрами. При борьбе со шпионами и дивер-
сантами, в ходе выполнения оперативных заданий в тылу противника от обстрелов, бомбежек, голода, в составе 
Народного ополчения и спецотрядов погибло 196 штатных сотрудников Ленинградского управления, пропало 
без вести 156 человек.4 
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3 Помним… Ветераны Великой Отечественной Войны [Электронный ресурс] // Первый канал: официальный сайт. URL : 
https://veterani.1tv.ru/id=2309909 (Дата обращения 14.09.2018). 
4 Кутузов В.А., Степанов О.Н. Органы госбезопасности на защите Ленинграда // Народ и война. 50 лет Великой Победы. 
СПб. : Петрополис, 1995. С. 222. 
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ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И СУЩНОСТЬ ОХРАНЯЕМЫХ ЗА-
КОНОМ ИНТЕРЕСОВ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Посредством анализа мнений различных ученых-цивилистов, а также собственных глубоко идущих вы-
водов, автором предпринята попытка вычленить идентифицирующие признаки охраняемого законом интере-
са, определить его сущность (структуру, содержание) и дать определение данной правовой категории.

Ключевые слова: интерес, право, субъективное право, частный интерес, законный интерес, обществен-
ные отношения, потребности, законодательство. 

Maximov, V. A. Concept, features and essence of legally protected interest in civil law.
Through the analysis of the opinions of various civil scientists, as well as their own deep-reaching conclusions, the author 
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attempts to isolate the identifiable features of the legally protected interest, to determine its essence (structure, content) and to 
define this legal category.

Keywords: interest, right, subjective right, private interest, legitimate interest, public relations, needs, legislation.
Как мы уже писали ранее, изучая теорию поднимаемого вопроса, мы выделяем четыре основополога-

ющих апспекта, которые входят в структуру и ракрывают сущность понятия «охраняемый законом интерес»  
в научной литературе.

«а) их существование не мыслится без того, чтобы субъект правоотношений не стремился к обладанию 
благом, которое в состоянии удовлетворить его потребность;

б) стремление к владению указанным благом должно не противоречить существующим нормативным 
предписаниям, смыслу действующего законодательства;

в) благо, к которому стремится субъект, не должно быть противоправным, что лишит интерес «ранга» 
законного (в этом случае можно будет говорить об интересе, имеющем юридический характер, но является 
противоправным по смыслу);

г) не смотря на то, что лицо – носитель законного интереса – не может требовать определенного поведе-
ния от других лиц (в отличие от субъективного права, законный интерес – самостоятельный объект правовой 
охраны и защиты.

Приведенное представление о сущности интереса не является идеальным, поскольку не раскрывает  
в полной мере сущности (содержания) понятия, а прежде всего указывает на признаки охраняемого законом 
интереса».1 

Аспектуальная форма изложения изучаемого понятия содержания охраняемого законом интереса (то 
есть такая, что образует структуру соответствующих взглядов с определенной точки зрения), то она, по идее, 
должна выглядеть следующим образом:

«а) наличие осознанного субъектом притязания обладать социальным благом – движущая сила процесса 
реализации интереса. Необходимость касается физических или моральных предпочтений или желаний челове-
ка. Мы же говорим про осознанное притязания, поскольку момент осознания совпадает с моментом постанов-
ки цели, а наличие цели позволяет определить необходимые и возможные действия для реализации интереса 
в удовлетворении потребности;

б) наличие законной (легитимной) охраны интереса, которая отражается в определенной юридической 
норме – статическая составляющая процесса реализации интереса. Вполне понятно, что, вводя правовую нор-
му, которой охраняется частный интерес, государство признает этот интерес как законный, должный, доктри-
нально соответствующий. Несоответствие конкретного индивидуального интереса формальному, которому 
предоставлена законная защита, лишает этот индивидуальный интерес защиты, а при определенном стечении 
обстоятельств может перевести его в ранг противозаконного;

в) осознанные действия носителя относительно получения определенного материального (нематериально-
го) блага или изменения правового статуса, превращаются в соответствующий интерес, которому нормой права 
предоставлена законная (легитимная) охрана, это – динамическая составляющая процесса реализации интереса. 
Для реализации интереса или получения его законной защиты недостаточно только осознания частного интереса 
– носителю интереса необходимо совершить определенные действия довольно широкого спектра: от действий по 
воспроизведению интереса (реализация возможностей, предоставленных материальными правами) к действиям 
по защите прав, что является воплощением интереса (пользование процессуальными правами)».

Альтернативная позиция тоже выражается учеными: «исходя из специфики интереса, для его удовлетворения, 
никаких действий не требуется, а необходимо лишь пассивное поведение окружающих, a общественного отношения 
относительно удовлетворения этого интереса между носителями интереса и окружающими не возникает». 2

При этом, позвольте выразить нам свое категорическое несогласие с данной позицией, поскольку нам видится, 
что «существование интереса без его реализации или защиты в правовом поле не имеет смысла. Способы реали-
зации частного интереса субъект избирает самостоятельно, руководствуясь только фактором законности интереса 
и способом его реализации – поскольку незаконный интерес, или незаконный способ его реализации, исключает 
возможность правовой охраны. Успех в реализации частного охраняемого законом интереса подкрепляется соответ-
ствием закона и наличием соответствующего юридической ниши в механизме правового регулирования».3 

Если обратиться к выводу категориального аппарата, то надо исходить из того, что по своему происхо-
ждению любое понятие является результатом процесса изучения (познания) и концентрированным выраже-
нием достигнутого знания. Это краткое высказывание, относящее какой-либо объект к какой-либо категории  
и описывающее важнейшие признаки этого объекта. При этом «различают понятия в широком смысле и науч-
ные понятия. Первые формально выделяют общие (схожие, универсальные) признаки предметов и явлений, 
закрепляют их в словах. Научные понятия отражают существенные и необходимые признаки».4  Как правило, 
формирование дефиниции проходит путем выделения видового различия определенной категории несколь-
кими способами: указанием на признак, характеризующий сущность понятия (предметное определение); опи-
1 Максимов В. А. Мультиаспектность проявлений сущности охраняемого законом интереса в частном праве // Вестник 
Санкт-Петербургского университета МВД России. 2018. № 1 (77). С. 105–107. 
2 Апранич М.Л. Проблемы гражданско-правового регулирования личных неимущественных отношений, не связанных  
с имущественными : автореф. … канд. юрид. наук : 12.00.03. / Апранич Марина Леонидовна. СПб.,2001. 24 с.; 
3 Лебедев В.М. Трудовое право: проблемы общей части [Электронный ресурс]. Томск, 1998. 184 с. URL : http://pravoznavec.
com.ua/period/178/2013/1/1. 
4 Ерус Е.С. Философская природа понятия и ее языковая экспликация в рамках терминосистемы // Вестник Санкт-Петер-
бургского университета МВД России. 2006. № 2. С. 353–358. 
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санием его происхождения и возникновения (генетическое определение); раскрытием его назначения, роли  
и функций (операционное определение). При этом «норма-дефиниция может закрепляться в отдельной самостоя-
тельной статье; в статье, содержащей соответствующий термин; а также комплексно, когда ряд основных понятий 
содержится в самостоятельной статье, а другие – в соответствующих статьях при первом их упоминании».5 

Крайне важное, на наш взгляд, для логического и грамматического упорядочивания нормотворчества 
и законотворческой техники, утверждение, об использовании в нормативных актах трех категорий терминов, 
приводит исследователь О.А. Кузнецова. Это «общеупотребительные термины (содержание которых уместно 
раскрывать в законе, если это понятие используется в особом, отличном от обычного, смысле); специально- 
юридические (которые необходимо в обязательном порядке оформлять в дефинитивные нормы) и технические 
(которые следует определять в законодательных актах широкого применения)».6 

Если обратиться к понятию интереса, то можно увидеть, что на протяжении всей истории исследования 
этого явления существовало немало попыток ученых сформулировать его определение. Р. Иеринг, являясь ро-
доначальником теории интереса, рассматривал его как основу определения права – «права суть защищеные ин-
тересы»,7 и далее: «... право есть разумный порядок примирения существующих между членами определенного 
союза отношений людей друг к другу и к вещам».8  Д.И. Мейер, определяя право как меру свободы человека, 
живущего в обществе,9  интерес рассматривал как желание человека реализовывать свои свободы, чем, в прин-
ципе, будут нарушены интересы других лиц. И такое состояние является абсолютно естественным для человека 
в процессе его жизнедеятельности.10 Ю.С. Гамбаров определял интерес как основу, выражающий цель права.11   
В работах дореволюционных ученых интерес рассматривался, как отдельная категория, но в сочетании с субъ-
ективными правами лица или в их противопоставлении (Г.Ф. Шершеневич,12 Ю.С. Гамбаров,13 А.А. Рождествен-
ский,14 И.В. Михайловский15).

В советской научной доктрине можно проследить направления исследования интереса в качестве:
1) потребности в виде сознательного побуждения, намерений, желаний, которые проявляются в форме 

определенных правоотношений;16 
2) правоотношения общего типа, в которых отсутствует притязания уполномоченного или обязанного 

субъекта;17 
3) отношение субъекта к собственным экономическим связям, относительно материальных благ; 18

4) объективно существующее особого рода отношение социального субъекта к материальным потребно-
стям и другим материальным условиям жизни, что обеспечивает его социально-естественное и необходимое 
самоутверждение и развитие.19 

Современные исследователи рассматривают интерес как:
1) гарантированное государством юридическое разрешение;20 
2) стремление субъекта к достижению определенных благ, которые прямо не запрещены законом;21

5 Кузнецова О.А. Специализированные нормы российского гражданского права: теоретические проблемы : автореф. … 
дис. ...д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Кузнецова Ольга Анатольевна. Екатеринбург, 2007. 43 с. 
6 Там же. 
7 Иеринг Р. Интерес и право. Соч. д-ра Рудольфа фон Иеринга, юстиц тайного советника и проф. Готтингенск. ун-та. 1) Пра-
воспособность учредителей. 2) Интерес и право. 3) Непреодолимая сила. Приложения : 1. Пассивные действия прав. 2. Цель  
в праве / Рудольф фон Иеринг; Пер. с нем.; Статьи : А. Борзенко. Ярославль : тип. Губ. зем. управы, 1880. XXX. 268 с. С. 13.
8 Там же, с. 16. 
9 Мейер Д. И. Об имущественных правах вообще : Из лекций Д.И. Мейера; Изд. Вицын // Журнал Министерства Юстиции. 
Т. 4, Кн. 4–6. С.-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1860. С. 165–212 (Часть неофициальная). С. 3. 
10 Мейер Д. И. Об имущественных правах вообще : Из лекций Д.И. Мейера; Изд. Вицын // Журнал Министерства Юстиции. 
Т. 4, Кн. 4–6. С.-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1860. С. 165–212 (Часть неофициальная). С. 186. 
11 Гамбаров Ю. Общественный интерес в гражданском праве. (Как введение к исследованию о добровольной и безвозмезд-
ной деятельности в чужом интересе). (Начало) : Май // Юридический вестник : Май. Издание Московского Юридического 
Общества. М. : Тип. А.И. Мамонтова и Ко, 1879. № 5. С. 673–721. 
12 Шершеневич Г. Ф. Общая теория права: Часть теоретическая. Философия права. Т. 1 : Вып. 1–4. М. : Бр. Башмаковы, 1910. 
839 c. С. 293. 
13 Гамбаров Ю. Общественный интерес в гражданском праве. (Как введение к исследованию о добровольной и безвозмезд-
ной деятельности в чужом интересе). (Начало) : Май // Юридический вестник : Май. Издание Московского Юридического 
Общества. М. : Тип. А.И. Мамонтова и Ко, 1879. № 5. С. 673–721.; Гамбаров Ю. С. Курс гражданского права : Часть общая.  
Т. 1. С.-Пб. : Тип. М.М. Стасюлевича, 1911. 793 c. С. 377. 
14 Рождественский А. А. Основы общей теории права. Курс лекций, читанных на Высших Женских Юридических Курсах  
в Москве. М. : Изд. В.С. Спиридонова, 1912. 157 c. С. 128; 373; 26–27. 
15 Михайловский И. В. Очерки философии права. Т. 1 / И.В. Михайловский. – Томск : В.М. Посохин, 1914. – 632 c. С. 88. 
16 Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав / Науч. ред.: Ем В.С.; Редкол.: Козлова Н.В., Корнеев С.М., Ку-
лагина Е.В., Панкратов П.А. 2-е изд., стереотип. М. : Статут, 2001. С. 240; Гукасян Р. Е. Избранные труды по гражданскому 
процессу / Моск. гос. юрид. акад., Твер. гос. ун-т. М. : Проспект, 2008. C. 42. 
17 Малеин Н. С. Охрана прав личности советским законодательством / Отв. ред.: А.И. Масляев. М. : Наука, 1985. С. 50–64.
18 Маркс К. Сочинения : в 30 т. / К. Маркс, Ф. Энгельс. 2-е изд. М. : Госполитиздат, 1954. Т. 12 : Апрель 1856–январь 1859 / 
подг. к печ. А. С. Дергунова и С.М. Григорьян. 1958. XXIV. С. 718; Торган К. Э. Имущественные интересы государственного 
производственного объединения в гражданских правоотношениях : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Торган Калвис Эрне-
стович. Рига, 1983. С. 18. 
19 Попов В. К. Гражданско-правовые формы реализации материальных интересов в агропромышленном комплексе СССР : 
дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Попов Василий Константинович . Харьков, 1983. С. 36. 
20 Малько А. В. Законные интересы советских граждан : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Малько Александр Васильевич. 
Саратов, 1985. С. 58. 
21 Субочев В. В. Теория законных интересов : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Субочев Виталий Викторович. Тамбов, 2009. С. 90.
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3) стимул для выборочной деятельности человека с целью удовлетворения своих потребностей или моти-
вационное состояние человека при удовлетворении его потребностей;

4) юридическую возможность;
5) потребность в получении разрешенных или незапрещенных благ.1

Таким образом, мы видим, что каждый из ученых, которые посвятили свои работы исследованию инте-
ресов, считали необходимым сформировать соответствующее собственное его определение. При этом, рассма-
тривая одно и то же явление, придавая ему определенные правовые характеристики, они иногда по-разному его 
называли. На это время цивилистическая наука обогатилась такими терминами, как: «законный интерес», «ох-
раняемый законом интерес», «правовой интерес», «юридический интерес». Необходимо также различать поня-
тия «охраняемый законом интерес» и просто «интерес». Конечно, что второе понятие является более широким 
и толкует также охраняемые законом интересы. Однако для юриспруденции значение имеют лишь последние 
– законные интересы. Они и будут выступать самостоятельным объектом охраны и защиты. Следовательно, 
можно сделать вывод, что в законодательстве интересы рассматриваются собственно как охраняемые законом 
интересы.

Таким образом, на наш взгляд, «охраняемый законом интерес в гражданском праве следует понимать 
как осознанное субъектом права притязания получить определенное материальное (нематериальное) благо или 
изменить правовой статус, что побуждает субъектов права совершать конкретные действия или, наоборот, воз-
держиваться от них, находится в правовом поле и обеспечивается в реализации поддержкой государства, осу-
ществляется в форме разрешения и отражается в конкретных правоотношениях».2 

Выделение понятия определенной правовой категории позволяет выявить круг ее конститутивных при-
знаков (то есть ее характерных черт, свойств, качеств и тому подобное), благодаря которым можно сделать вы-
вод о существовании определенного явления, которому эти признаки принадлежат, о его уникальность, отли-
чие от других явлений социальной жизни и научной сферы деятельности.

Представляется возможным выделить следующие признаки охраняемого законом интереса. «Такой ин-
терес:

а) выходит за пределы содержания субъективного права;
б) является самостоятельным объектом судебной защиты и других средств правовой охраны; 
в) имеет целью удовлетворение осознанных индивидуальных и коллективных потребностей, которые 

формируют интерес;
г) не может противоречить Конституции и законам Российской Федерации, общественным интересам, 

общепризнанным принципам права;
д) может рассматриваться как простое легитимное разрешение;
е) означает стремление (не юридическую возможность) к пользованию в пределах правового регулирова-

ния конкретным материальным и/или нематериальным благом».3 
Определение признаков охраняемого законом интереса стоит дополнить и расширить некоторыми поло-

жениями современной цивилистической доктрины.
Ю.А. Тихомиров, анализируя категорию законных интересов, исходит из их правовых форм. «Это – нор-

мативные дефиниции интересов, непосредственное закрепление приоритета интересов, опосредованное уста-
новление соотношения интересов в виде различной юридической силы правовых актов и различных значений 
компетенций субъектов права, закрепление определенной последовательности юридических действий, исполь-
зования временных факторов юридических действий – сроков и тому подобное, использование способов учета 
общественного мнения и позиций разных субъектов права, применения различных средств отображения пу-
бличных и частных интересов в отраслях законодательства».4 

В.Ю. Колобов, говоря об абстрактно-правовом характере интереса, называет одним из важнейших при-
знаков законного интереса отнесение его к «объектам правовой охраны и защиты. Законный интерес, как и 
субъективное право, имеет некоторые качества правовой возможности, которая предоставляется лицу и в 
определенной степени гарантируется государством».5 

Д.М. Чечот считает главным признаком охраняемого законом частного интереса то, что «охраняемый за-
коном интерес лица не дает ему возможности совершать какие-либо материально правовые действия или тре-
бовать совершения таких действий от других лиц».6 По нашему мнению, этот признак может использоваться в 
достаточно узком смысле – для отграничения охраняемого законом интереса от субъективного права – и через 
это не является слишком существенным.
1 Ильина О. Ю. Частные и публичные интересы в семейном праве Российской Федерации : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 
/ Ильина Ольга Юрьевна. М., 2007. С. 104. 
2 Максимов В. А. Защита гражданских интересов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2016. № 3 
(71). С. 73–79. 
3 Коротюк О. В. Принятие мер к охране наследственного имущества [Электронный ресурс]. В кн. : Научно-практический 
комментарий Закона Украины «О нотариате». 2012. 642 с. URL : https://studbooks.net/47442/pravo/prinyatie_mer_ohrany_
nasledstvennogo_imuschestva. 
4 Интерес в публичном и частном праве / Под ред.: Ю.А. Тихомирова и др.; Государственный университет – Высшая школа 
экономики. Факультет права. М., 2002. 164 с.; Зражевская, Т. Д., Савченко, С. А. Воздействие публичных конституционных  
институтов на формирование рыночной экономики // Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. № 9. С. 116–121. 
5 Колобов В. Ю., Якунина Н. К. О соотношении юридических и охраняемых законом интересов в гражданском судопроизводстве 
// Некоторые актуальные проблемы современного научного знания. – Ярославль : Изд-во Ярослав. гос. ун-та, 1983. С. 19. 
6 Чечот Д. М. Проблема защиты субъективных прав и интересов в порядке неисковых производств советского гражданско-
го процесса : автореф. … д-ра юрид. наук : 712 / Чечет Дмитрий Михайлович. Ленинград, 1969. С. 11. 
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«Ю.С. Завьялов отмечает, что законность интересов не может характеризовать то обстоятельство, что 

нормами права гарантируются их достижение и защита; субъекту права предоставляется юридически обеспе-
ченная возможность действовать ради достижения своего интереса»,7 – таким образом, фактически подчер-
кивая, что законность интереса не является гарантией удовлетворения потребности, при наличии которой он 
возникает. Любые действия по воплощению законного интереса лицо осуществляет самостоятельно, на соб-
ственное усмотрение, с соблюдением собственных приоритетов.

И.В. Ромовская обращает внимание на то, что «зачисление интереса в группу охраняемых законом инте-
ресов создает его носителю возможность действовать определенным образом, претендовать на определенное 
поведение другого лица, а в случае неудовлетворения этого интереса обращаться за его защитой.8 Из этого мож-
но резюмировать, что защита интереса устанавливается законом»,9 а обеспечивается активными действиями 
его носителя.

Таким образом, подведем итог и выделим следующие признаки охраняемого законом интереса:
а) не может противоречить общим принципам гражданского законодательства; 
б) выходит за пределы содержания субъективного права, соотносится с ним, как цель и средство; 
в) неопосредованное правовыми нормами; 
г) имеет целью удовлетворение социально-экономических потребностей;
д) означает стремление (не юридическую возможность) к пользованию в пределах правового регулирова-

ния конкретным материальным и/или нематериальным благом;
е) реализуется в гражданских правоотношениях;
г) является самостоятельным объектом судебной защиты и других средств правовой охраны.
Учитывая вышеизложенное, а также анализа конститутивных признаков законных интересов и их проек-

тировании на охраняемые законом интересы в частном праве, последние нуждаются в следующих дополнений.
1. Охраняемый законом интерес является регулятором и определенным катализатором возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений в гражданском обороте.
2. «Индивидуальный охраняемый законом интерес принадлежит отдельному, автономному и относитель-

но самостоятельному субъекту и связан непосредственно с ним, обусловлен индивидуальными качествами, 
устремлениями, мотивами, целями, потребностями субъекта или группы субъектов».10 Напрашивается вывод, 
что для общества в целом он, как правило, не является всеобще признанным и приоритетным.

3. Охраняемый законом интерес в гражданском праве реализуется добровольно, по собственной иници-
ативе. Выяснение потребности и реализация (преобразование) ее в интерес находится непосредственно в его 
носителе. Появится ли в результате охраняемый законом интерес, получит определенный охраняемый законом 
интерес законную (легитимную) охрану, получит ли он в конце концов реализацию – это зависит исключитель-
но от инициативы носителя интереса, каких-либо механизмов побуждения индивидуума в этом вопросе не 
имеет и не может быть.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ
В ЭКСПЕРТНОМ ИССЛЕДОВАНИИ ПО ВОПРОСУ РАДИКАЛЬНОГО ИСЛАМА1

Многообразие исламских сайтов в интернет-пространстве и информационно-пропагандистских матери-
алов радикальной направленности актуализируют необходимость специальных познаний в экспертном иссле-
довании материалов по вопросам исламского экстремизма. В статье обосновывается необходимость теорети-
ко-методологической части, как критерий научности и объективности экспертного исследования в контексте 
анализа классификации и раскрытия содержания радикальных течений в исламе на территории России.

Ключевые слова: радикальный ислам, течения и направления в исламе, фундаментализм, экспертное ис-
следование.

Salakhutdinova, R.H. Use of special knowledge in an expert study on the issue of radical Islam. The variety 
of Islamic sites in the Internet space and information and propaganda materials of a radical orientation - actualize the 
need for special knowledge in the expert study of materials on Islamic extremism. The necessity of the theoretical and 
methodological part is substantiated in the article as a criterion of scientificness and objectivity of expert research in the 
context of analysis of classification and disclosure of the content of radical currents in Islam in the territory of Russia.

Keywords: radical Islam, currents and directions in Islam, fundamentalism, expert research.

Радикальный ислам на территории современной России характеризуется расширением территории рас-
пространения своих учений с целью рекрутирования новых адептов и привлечения их к деятельности исла-
мистских организаций. При этом, осуществляемое информационно-психологическое воздействие на пользо-
вателей информационных каналов (прежде всего интернет пространства) основано на продуманной, хорошо 
разработанной, с использованием научных знаний технологиях пропаганды. Цель адресанта – достичь желае-
мого эффекта, а именно, оказать воздействие на сознание потребителя информации (потенциального адепта), 
чтобы обратить адресата в последовательного мусульманина, в дальнейшем, как правило, для привлечения к 
деструктивной деятельности какой-либо радикальной исламской организации.

Сложность работы с информационно-пропагандистскими материалами (данными) для специалистов в 
экспертной деятельности обусловлено рядом причин:

• новизной проблематики, соответственно, отсутствием целостной систематизированной научной ин-
формации по радикальным течениям в современном исламе, в том числе в контексте региональных аспектов;

• быстро реагирующими, на постоянно меняющиеся условия, технологиями пропаганды радикального 
ислама по вербовке (рекрутированию) новобранцев (адептов);

• неоднородностью ислама: наличием в исламе исторически сформировавшихся течений, школ, направ-
лений; в этих условиях, отсутствием в науке единой утвердившейся точки зрения по типологии радикальных 
течений, направлений в современном исламе в России с учетом региональных особенностей;

• этно-национальными и историко-культурными различиями мусульман, проживающих на территории 
России, представляющие различные течения в исламе;

• эволюцией взглядов на роль ислама, религиозной идентичности мусульманского населения на террито-
рии Северного Кавказа, Татарстана, Башкирии.

Непременным структурным элементом, предшествующим этапу разработки методики исследования, 
является изучение теоретических основ содержания исследуемого объекта. В случае с радикальным исламом, 
речь идет о научных знаниях современного ислама, его течениях, направлениях, идейных основах; религиозные 
особенности территорий проживания мусульман в России и другие значимые, для экспертного исследования, 
аспекты. 
1 Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект №17-03-00862. 
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8 Теоретические основы исследования основных течений ислама. В научной литературе, религиозный экстре-
мизм выделяют как одну из форм политического экстремизма. Между тем, в последние годы в условиях наблюда-
ющейся радикализации ислама и, все более отчетливо проявляющихся политических притязаний исламистских 
организаций, стали выделять в самостоятельную область исследования религиозно-политический экстремизм.

Согласно исследованиям, религиозно-политическому экстремизму в исламе присущи следующие черты: 
использование религиозного фактора (лозунга возвращения к ценностям Корана) для реализации политиче-
ских интересов; утверждение шариатского государства путем насилия ради достижения цели; создание ислам-
ской нации и создание на территории Северного Кавказа независимого исламского государства, халифата, что 
очень схоже с сепаратистскими идеями.

Специалистам следует различать ислам от исламизма. В отличие от мировой монотеистической религии 
«ислам», исламизм, как политическое движение, базируется на идеологии, суть которой заключается в фунда-
ментализме, в убежденности в том, что все беды мусульманского мира происходят от забвения основ «чистого, 
праведного, истинного ислама предков», попыток воспринять чуждые ценности и светское устройство обще-
ства, не подходящее для мусульман.1 

Среди современных исламоведов существуют различные подходы к толкованию социально-политическо-
го явления «исламизм». Согласно И.П. Добаеву, исламизм является синонимами радикального ислама, ислам-
ского радикализма. При этом, ученый не отождествляет исламизм «с собственно не только с исламом, но и с 
каким-либо из его направлений (суннизм, шиизм, хариджизм), толками (мазхабами, или школами мусульман-
ского права – фикха) или идейными течениями (традиционализм, модернизм, фундаментализм)».2 Напротив, 
М.Х. Абдуллаев исключает какую-либо взаимозаменяемость радикального ислама с исламизмом. Ученый рас-
сматривает исламизм шире; выделяет радикальный исламизм лишь как одну из ответвлений исламизма, как 
общественно – политического движения, ориентированного на внедрение в практику государств установлений 
ислама с помощью крайних мер, вплоть до военных действий, сопровождающихся истреблением «неверных».3 

Ряд исследователей отличают в исламизме два взаимодополняющих направления (крыла): умеренно-ра-
дикальное и ультра-радикальное (экстремистское), которое вырождается, по их мнению, в терроризм.

Следует отметить, что помимо деления общеисламского поля на направления и толки, в ХХ в. в исламе 
светскими учеными выделены три идейных течения: традиционализм, модернизм и фундаментализм.

Традиционализм. Сторонники традиционализма (ортодоксы) выступают за сохранение ислама таким, ка-
ким он, в основном, сложился в эпоху добуржуазных социально-экономических, политических и культурных 
институтов и представлений; являются противниками любых реформ ислама. 4

Идеология и деятельность традиционалистов направлено на создание единого мусульманского Хали-
фата, распространение и укрепление ислама на его территории, вплоть до создания национальных государств 
на религиозной основе - «исламская нация»; выступают против любых нововведений в ислам. В современной 
России подобные мысли, основанные на идее объединения (слияния) мусульман по религиозному признаку, 
пропагандируются приверженцами радикального ислама на территории Северного Кавказа, в частности, Да-
гестана.

Современные традиционалисты в отличие от сторонников ортодоксального традиционализма, не столь 
строго придерживаются ультраконсервативного его крыла: не ставят перед собой политических задач, ориен-
тированы на мир и согласие со всеми, а также сотрудничество с властями; в толковании священных текстов по 
определенным положениям даже сближаются с модернизаторами.

Особенности мусульманского модернизма заключается в его ориентированности на диалог традиции  
и современности: предлагается синтез чистого ислама и современного мировоззрения, в котором исламские 
ценности способны к открытому диалогу с другими типами мировоззрений -христианским, буддистским, свет-
ским (либерально-демократическим) и др. Таким образом, мусульманский модернизм представляется «услови-
ем духовного обновления человечества».

В условиях глобальных социально-политических, экономических, идеологических изменений, либерали-
зации духовных ценностей, – для мусульманского модернизма «целями являются, прежде всего, адаптация ис-
ламских ценностей к современным всеобъемлющим изменениям сохранение духовного, этического исламского 
истока в формировании мировоззрения; формирование мусульманина как свободной личности, стремящейся 
к созиданию совершенного мира».5 

Фундаментализм. Определенную сложность при исследовании экспертных материалов по исламской те-
матике представляют соотношение фундаментализма и салафизма.

По мнению И.П. Добаева, существует исламский аналог «фундаментализма» – «салафизм» («ас-салаф 
ас-салихун» – «праведные предки»).6 
1 Мирский Г.И. Радикальный исламизм: идейно-политическая мотивация и влияние на мировое мусульманское сообще-
ство // Московское бюро по правам человека : официальный сайт. URL : http://pravorf.org/index.php/news/1772-o-doklade-g-
mirskogo-radikalnyj-islamizm-idejno-politicheskaya-motivatsiya-i-vliyanie-na-mirovoe-musulmanskoe-soobshchestvo.
2 Добаев И.П. Радикализация ислама в современной России / Южный федеральный ун-т, Центр системных региональных 
исслед. и прогнозирования ИППК ЮФУ и ИСПИ РАН. М.; Ростов-на-Дону : Социально-гуманитарное знание, 2014. 328 c
3 Абдуллаев М.Х. Понятие «экстремизм» в ряду других терминов, используемых российскими СМИ при освещении про-
блематики религиозно-политического экстремизма (на примере республики Дагестан) [Электронный ресурс] // Медиа-
скоп. 2016. Вып. 1. URL : http://mediascope.ru/?q=node/2081. С. 25. 
4 Малашенко А. В. Исламские ориентиры Северного Кавказа / Моск. Центр Карнеги. М. : Гендальф, 2001. С. 64. 
5 Сейтахметова Н. Мусульманский модернизм и евроислам // Мир человека. 2012. № 4 (54). С. 100. 
6 Добаев И.П. Радикализация ислама в современной России / Южный федеральный ун-т, Центр системных региональных 
исслед. и прогнозирования ИППК ЮФУ и ИСПИ РАН. М.; Ростов-н/Д. : Социально-гуманитарное знание, 2014. С. 25. 
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В современной общепринятой трактовке салафиты – это арабское название тех исламских деятелей, кого 

на Западе называют «исламские суннитские фундаменталисты».
По мнению ряда исследователей, «фундаментализм» или «салафизм» является своеобразной реакцией 

отторжения модернизации, ориентированной на западные модели и сконцентрированной на три основопола-
гающих направления в исламе:

1. на образ жизни и веру ранней мусульманской общины (возврату к изначальным исламским ценностям, 
опоре на Коран и шариат);

2. на создание исламского государства – Халифата, основанного на идее единства мусульман, замещаю-
щая национальную идентичность, как альтернатива западной модели и ее подобий в современном мире;

3. на установление шариата в качестве единственного закона.
Специалисты по вопросам радикального ислама обращают внимание на особенности современных сала-

фитских (фундаменталистских) группировок. Так, по мнению А.А. Игнатенко, в мировоззренческих установках, 
идеологии современного салафизма (фундаментализма) присутствуют «два непременных, системообразующих, 
органично присущих салафизму положения – о такфире» (обвинение в неверии (куфр) всех тех, кто не согласен 
с салафитами) и «джихаде» (вооруженной борьбе против кафиров, неверных).7 

Рассматривая салафитов в соотношении с исламскими религиозными течениями, исследователи отмеча-
ют наличие прочной связи между салафитами и ваххабитами, которая наблюдается:

• в общем видении их доктрин – враждебности к христианам, евреям, шиитам и к любым формам суфиз-
ма, культу святых;

• в признание лишь Корана главным источником слова Аллаха.
Объективность, научная обоснованность экспертного исследования зависит от наличия общепризнан-

ной (общепринятой) среди ученых теоретических основ исследования радикализации современного ислама в 
современной России, соответственно и единой точки зрения в соотношении понятий исламизм – радикальный 
ислам – исламский радикализм.

Учитывая многообразие отраслей знаний, занимающихся вопросами ислама каждый в рамках своей 
предметной области, представляется наиболее приемлемым, в качестве теоретико-методологической единицы 
исследования радикального ислама, использование понятия «экстремизм», как более широкого, по отношению 
к указанным понятиям.

Вероятно, с этой точки зрения следует подходить к исследованию и отдельного мусульманского течения 
ваххабизм.

С одной стороны, для современной России принципиальность данного вопроса связана с неоднородно-
стью ислама в Северо-Кавказском регионе, с другой, проникновением, распространением и воспроизводством 
среди мусульманского народа идей ваххабизма на остальной территории России. 

Так, например, А.А. Ярлыкапов отмечает, что в Дагестане имеют право считаться традиционными два 
толка суннитского ислама – шафиитский и ханафитский (соответственно, шиизм и суфизм), которые не могут 
претендовать на приоритет в регионе. Одновременно, «здесь представлены в том числе, радикальные группы 
салафитского толка (так называемые «лесные», «ваххабиты», а также умеренная группа «Ахлю сунна»), разные 
школы и традиции суфизма, а также маргинальные и немногочисленные группы сторонников «Хизб ут-Тахрир», 
Фетхуллаха Гюлена, своеобразная секта «крачковцев», подпольная террористическая сеть «Имарат Кавказ».

Согласно исследованиям А.А. Ярлыкапова единой формы, так называемого, традиционного ислама на 
Северном Кавказе нет, но вместе с тем наблюдается распад суннитского ислама на различные течения.8 

Таким образом, какое течение ислама следует отнести к традиционному, а какое – к радикальному, для 
территории Северного Кавказа становится относительным. Поэтому, в определении грани между мирным и 
радикальным исламом, в том числе и проявлений ваххабизма, на наш взгляд, базовым критерием могут быть 
лишь содержательные признаки идеологии экстремизма и его крайней формы, терроризма.

К. Ханбабаев, исследуя эволюцию радикализации ислама на Кавказе, выделяет три крупные группы:
1. традиционалистов – это большинство верующих суннитов, шиитов и суфиев, выступающих за сохране-

ние религиозных, политических и социальных институтов;
2. модернистов (реформаторов), представленных незначительным количеством представителей интелли-

генции, мусульманской, учащейся молодежи, средних городских слоев – сторонников современной трактовки 
догматов, этики и культа ислама с учетом научно-технического и социального прогресса в мире;

3. фундаменталистов, представляющих безусловное меньшинство (алимы, небольшое количество интел-
лигенции, безработной молодежи). С конца 80-х годов ХХ в. радикальное крыло фундаменталистов составляют 
представители религиозно-политического течения – ваххабизм.9 

Главное положение ваххабизма – строгое единобожие, последователи этого учения называют себя соот-
ветствующим образом – единобожниками. Основная черта проявляется в крайнем радикализме по отношению 
не только к лицам, относящимся к другим религиям, но и к мусульманам – последователям других направлений 
7 Игнатенко А. А. Эндогенный радикализм в исламе [Электронный ресурс] // Центральная Азия и Кавказ (Швеция). 2000. 
№ 2 (8). URL : https://web.archive.org/web/20120125164654/http://www.ca-c.org/journal/cac-08-2000/12.ignatenko.shtml. 
8 Ярлыкапов А.А. Ислам на Кавказе и его влияние на конфликтность в регионе и России // Сравнительная политика. 2013. 
№ 3 (13). С. 137; Мозжухин А. «Традиционного ислама на Северном Кавказе нет». Ученый-кавказовед Ахмет Ярлыкапов 
о религиозных проблемах самого неспокойного региона России [Электронный ресурс] // Лента.ру. 2015 04 марта. URL : 
https://lenta.ru/articles/2015/03/04/salafism/. 
9 Ханбабаев К. Радикализация ислама на Кавказе: внешние факторы [Электронный ресурс] // Юг России. Инфо. URL : http://
southru.info/1148145885-kkhanbabaev_radikalizacija_islama_na_kavkaze_vneshnie_faktory.html. 
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8 в исламе, с которыми должна вестись непримиримая борьба до полного их уничтожения. Ими отрицается на-
циональная принадлежность: ваххабиты не ассоциируют себя как часть народа, к которому они принадлежат. 
Главное для них – следование законам и традициям ислама в их понимании.

В идеологии ваххабизма важное место отводится идее джихада против:
1. многобожников – политеистов (мушрик) и мусульман, «отступивших» от принципов раннего ислама 

(«вероотступники»);
2. «неверных», которые могут спастись от убийства, если примут ислам или признают власть ваххабитов
3. «лицемеров» – мусульман, которые выказывают приверженность к исламу и скрывают неверие.
Ваххабизм, по мнению исследователей, выступает в форме четко выраженного ультрарадикального исламизма.
Исламоведы обращают внимание на то, что современный ислам на Северном Кавказе сегодня претерпе-

вает серьезные изменения под воздействием фактора «Исламской глобализации», идейный замысел которого 
заключается в стремлении стереть этнические и государственные границы между мусульманами, объединить 
мусульман в единую исламскую «нацию». Согласно идеи создания исламской «нации», национальная, этниче-
ская принадлежность, по отношению к религиозному, относится к второстепенному признаку.

Открыто пропагандируемая идеология объединения мусульман по религиозному признаку, как осново-
полагающему, в том числе широко и в интернет пространстве, не может не оказать влияние на формирование 
сепаратистских настроений среди определенной категории мусульман.

Исследователи обращают внимание на тенденцию распространения идеи введения шариата, шариатского 
правления на Северном Кавказе, поддерживаемые, прежде всего, молодежью. Подобные настроения ученые 
не связывают с идеей установления халифата, а усматривают в подобных настроениях реакцию на вызовы со-
временности: отсутствие эффективных каналов интеграции в общество, прежде всего через трудовую деятель-
ность, здоровой среды социализации, что крайне значимо для любого верующего человека; в целом, отсутствие 
полноценной востребованности в молодежи.  Именно на это делают ставку в своей информационно – пропа-
гандистской деятельности исламские организации радикального толка. 

Установление исламского государства, как отмечает А.А. Ярлыкапов, «сегодня открыто провозглашена 
двумя противоборствующими группировками в регионе: исламскими радикалами – «ваххабитами» и последо-
вателями «Хизб ут-Тахрир»,  которые отличаются методами и способами реализации своих целей.

Организация ИГИЛ. Большинство экспертов определяет идеологию ИГ как «салафитскую», «салафит-
ско-джихадистскую», или как «суннитский исламизм». В то же время большинство салафитских группировок 
не признало ИГ «халифатом», считая этот проект антиисламским. По мнению других, идеологическими корня-
ми ИГ уходит в идеологию ваххабизма.

Так или иначе, современная реальность подтверждает тот факт, что ИГ следует экстремистской интерпрета-
ции ислама, оправдывает насилие религиозными соображениями, а также объявляет всех, кто не принимает его 
толкование ислама, неверными и отступниками. Эта группировка ратует за возвращение к первоосновам ислама.

Заключение. По мнению исследователей, в наши дни, за старым термином скрывается новый феномен, 
который можно рассматривать в рамках нового «социетального феномена» – «нового ислама». «Исламская 
приверженность, – пишет Э.Ф. Кисриев, – начинает выполнять новые функции, в котором теологическая со-
ставляющая – повод и средство. 

В отличие от традиционного ислама, занимающего консервативные позиции, «новый ислам» предлагает 
свои стратегии развития, дает ответы на современные вызовы, не отвергая и методы насилия ради достижения 
цели.

Таким образом, сложность, многоаспектность, неоднозначность исламского вопроса в современной Рос-
сии, ставит перед специалистами / экспертами необходимость в новых компетенциях, выходящих за рамки 
методов лингвистики и психологии уже на этапе подготовки исследования. В связи с этим актуализируется 
концептуализация подготовки экспертов по вопросам экстремизма.
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ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В статье рассмотрены причины и условия совершения преступлений экстремистской направленности. 
Автор обратила особое внимание на их специальный блок и представила их анализ на примере отдельно взя-
того Северо-Кавказского федерального округа, который является одним из сложных регионов в России с уче-
том его геополитического положение, многонационального состава населения, комплекса социально-экономи-
ческих проблем. Подводя итог, автор выделяет комплекс причин и условий, которые необходимо устранить  
с целью минимизации уровня экстремистских гроз.

Ключевые слова: причины, условия, преступления экстремистской направленности, экстремизм, финанси-
рование, деятельность транснациональный характер, организованность, законодательство, идеология, пропаганда.

Supalova, O. A. The causes and conditions of committing crimes extra-mestskou orientation in modern 
Russia. The article considers the reasons and conditions of committing prestuplenii extremist. The author paid special 
attention to their special block, and presented their analysis on the example of individual North Caucasus Federal district, 
which is one of the most difficult regions in Russia, given its geopolitical situation, the multinational composition of the 
population of the complex socio-economic problems. Summing up, the author identifies a set of causes and conditions 
that need to be addressed to minimize the level of ex-Trebitsch thunderstorms.

Kewwords: causes, conditions, prest of upline extremist, extremism, financing, the activities of transnational 
character, discipline, law, ideology, propaganda.

В качестве одного из направлений противодействия экстремизму, в соответствии с Федеральным зако-
ном «О противодействии экстремистской деятельности» является «принятие профилактических мер, направ-
ленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение 
причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности».1 

Следовательно, для выработки эффективного механизма предупреждения и снижения уровня экстремиз-
ма необходимо исследование его причинного комплекса, что также позволит раскрыть природу этого явления, 
объяснить ее происхождение, показать особенности, способствующие сохранению ее высокого уровня.

Предлагается рассмотреть причины и условия совершения преступлений экстремистской направленно-
сти в России, разделив их на два блока: общие и специальные.

Блок общих причин и условий, способствующих распространению экстремизма включает социально-по-
литические, социально-экономические, правовые, идеологические и воспитательные. Их анализ неоднократно 
исследовался, а результаты были опубликованы в юридических журналах.
1 О противодействию терроризму : [Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ] [Электронный ресурс] // ИПП Гарнт. 
URL : http://www.garant.ru/hotlaw/federal/134216/ (дата обращения: 14.10.2017). 
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Что касается специального блока причин и условий, способствующих распространению экстремизма, пред-
лагаем его рассмотреть на примере одного субъекта Российской Федерации – Северо-Кавказского федерального 
округа. Данный выбор сделан по ряду причин. «Северо-Кавказский федеральный округ, является одним из 
самых сложных регионов России, поскольку неблагоприятными остаются в данной сфере и прогнозы раз-
вития событий на перспективу, поскольку регион характеризуется социальной и политической нестабиль-
ностью, слабым экономическим развитием, высоким уровнем безработицы, бедностью значительной части 
населения, низкой эффективностью функционирования органов государственной власти в отдельных субъ-
ектах региона».2 

При этом следует учитывать геополитическое положение региона, его многонациональный состав населе-
ния, который сконцентрирован на относительно небольшой территории, специфику культурных особенностей 
народностей, здесь проживающих и влияние обычаев, религиозно-нравственных, этических норм народов, 
проживающих на Северном Кавказе, на распространение экстремизма.

Далее следует учитывать повсеместные нарушения прав и свобод человека и гражданина, и недостатки  
в организации деятельности правоохранительных органов. А также «высокий уровень террористической  
и экстремистской угроз на территории Республик: Ингушетии, Чечни и Кабардино-Балкарии, Дагестана, Кара-
чаево-Черкессии, где велика степень организованности и сплоченности боевиков, располагающих ресурсной  
и пособнической базой и имеющих устойчивые каналы финансовой поддержки».3 

При этом, следует обратить внимание на то, что так называемая «география» преступности не имеет чётко 
обозначенных границ с точки зрения их административной принадлежности. Народы Кавказа очень взаимос-
вязаны между собой. В этой связи явления и процессы криминогенного характера, происходящие в конкретном 
субъекте нельзя рассматривать в отрыве от тех, которые характерны для всего Северо-Кавказского региона. 
Необходимо подчеркнуть, что именно эта составляющая причинного комплекса обусловливает сложность и 
специфику оценки оперативной обстановки как в Северо-Кавказском регионе в целом, так и в его отдельных 
субъектах.

Рассматривая особенности причинного комплекса экстремизма, остановимся на анализе его основных 
компонентов. Известно, что на процессы детерминации криминогенных явлений, существенное влияние ока-
зывают те факторы, которые относятся к категории социально значимых ценностей, исходной базой которых 
является социально-экономическая составляющая. Она определяется уровнем экономического развития ре-
гиона. В этой связи, следует обратить внимание на тот факт, что социально-экономическая ситуация в субъ-
ектах Российской Федерации, входящих в состав Северно-Кавказского федерального округа, была и остается 
неустойчивой и выглядит недостаточно привлекательно на общероссийском уровне. Известно, что рыночные 
отношения всегда привносят какие-то социальные изменения или потрясения и наряду с позитивными преоб-
разованиями, влекут за собой целый ряд негативных явлений в общественной и государственной жизни стра-
ны. Прежде всего, к их числу следует отнести деформацию экономических процессов и кризисные ситуации, 
которые привели к масштабному спаду производства, высокому уровню инфляции и безработицы, резкому 
падению уровня жизни.

Так, по данным Федеральной службы государственной статистики России, если в целом по России безра-
ботица составляет 5,8 %, то в Северо-Кавказском федеральном округе уже 11,9 %.4 А ведь безработица всегда 
составляла резерв преступности. 5

Как мы уже писали ранее остается высоким и удельный вес населения с доходами ниже прожиточного 
минимума. Он в среднем в 1,6 раза больше населения, фактически находящегося на грани бедности, чем по 
Российской Федерации в целом. 6

Высокий уровень криминогенности находится в тесной взаимосвязи и с состоянием межнациональных 
отношений в регионе. Напряженность в межэтнических отношениях на Северном Кавказе увеличивается. 
«За последнее десятилетие его жители становились свидетелями, а нередко и участниками, различных кон-
фликтных противостояний и противоборств, имевших политический, идеологический, экономический ха-
рактер».7  Межнациональные конфликты оказывают значительное влияние на общую обстановку в регионе.

«Нестабильная ситуация в межличностных отношениях, наличие открытых очагов этнических конфлик-
тов, возможность конфронтации представителей различных этнических групп в «немалой степени усугубляют 
2 Пинкевич Т.В. Терроризм и экстремизм: тенденции и проблемы противодействия в СКФО (региональный аспект) // Про-
блемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом в России : материалы научно-практической конферен-
ции; Сраврополь, 25–26 сентября 2014 г. Ставрополь : Изд-во: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. С. 107; 
Десна М.В. О необходимости совершенствования работы полиции в борьбе с террористической угрозой // Наука и образо-
вание: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2017. № 8 (87). С. 108–113. 
3 Заседание коллегии Федеральной службы безопасности 7 апреля 2014 г. [Электронный ресурс] // Президент России. URL 
: http://www.kremlin.ru /news/20724 (дата обращения: 21.04.2017); Десна М.В. О необходимости совершенствования работы 
полиции в борьбе с террористической угрозой // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; пра-
во и управление. 2017. № 8 (87). С. 108–113. 
4 Занятость и безработица в Российской Федерации в декабре 2016 года (по итогам обследования рабочей силы) [Электрон-
ный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. URL : http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/isswww.exe/Stg/
d01/12.htm (дата обращения 19.06.2017 г.). 
5 Эминов В. Е. Причины преступности в России : Криминологический и социально-психологический анализ : монография. 
М. : Норма : ИНФА-М, 2011. С. 61. 
6 Пинкевич Т.В., Зубалова О.А. Противодействие экстремизму: проблемы и особенности регионального уровня // Юриди-
ческая наука и практика : Вестник Нижегородской академии МВД России . 2012. № 1(17). С. 232–235. 
7 Авксентьев В.А., Бабкин И.О., Медведев Н.П., Хоц А.Ю., Шнюков В.В. Ставрополье: этноконфликтологический портрет : кол-
лективная монография / предисл. и науч. ред. д-ра соц. наук, проф. В.А. Шаповалова. Ставрополь : Изд-во СГУ, 2002. 138 с.
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неустойчивость социальных процессов, оказывают значительное негативное влияние на эмоционально-психо-
логическое состояние определенной части населения, способствует возникновению отрицательных стереоти-
пов по отношению к представителям тех или иных этносов». 1

При этом «как идеология и политика национальной исключительности и превосходства, разжигание ксе-
нофобии и национальной вражды, национализм не несет в себе развития и процветания, а несет в себе разру-
шение, нагнетание напряженности в обществе»,2 разжигание конфликтов, вызывает национальную напряжен-
ность и напрямую связаны с терроризмом.

Такая ситуация способствует формированию очагов социальной напряженности, порой приводящих  
к открытым конфликтам, что способствует росту криминогенных процессов.

С учётом многонационального состава субъектов Северо-Кавказского региона в сочетании с комплексом 
исторических и политических факторов, проблемы межнациональных, межконфессиональных и межэтниче-
ских отношений характерны для любого из его территориальных образований. Криминогенная роль данного 
фактора очевидна. Она проявляет себя в трёх основных формах. Во-первых, это оказывает дестабилизирую-
щее влияние на оперативную обстановку и усиливает социально-психологическую напряжённость в обществе. 
Во-вторых, такого рода конфликты чаще всего носят криминальный характер, выражаясь в совершении пре-
ступлений. В-третьих, с учётом распространения организованных проявлений преступности на территории ре-
гиона, существует проблема преступных формирований, действующих по национально-этническому признаку.

Ю.М. Антонян считает, что в этом случае здесь в первую очередь необходимо обратить внимание на то, 
что «даже после урегулирования такого рода конфликтов (например, локализация действий вооружённого ха-
рактера и его переход в дипломатическое «русло»), достаточно длительное время продолжается воздействие 
факторов, негативно влияющих на криминогенную ситуацию. К основным из них следует отнести:

– рост национализма и связанной с ним этнической и культурной нетерпимости. 
– проблемы социально-психологического характера, которые заключаются в том, что психотравмирую-

щее воздействие ситуации вооружённого конфликта оказывают пагубное воздействие на личность. Это прояв-
ляет себя в виде формирования у человека таких качеств как повышенная эмоциональная лабильность, подо-
зрительность, агрессивность, вспыльчивость, враждебность, жестокость, конфликтность.

Вполне естественно, что такие качества личности занимают влиятельное место в механизме индивидуального 
преступного поведения. Кроме того, необходимо помнить о формировании у человека так называемой установки 
– готовности в определённых ситуациях действовать определённым способом. Так называемая «остаточность» по-
следствий вооружённых событий, сформировавшиеся в период конфликта вооружённые преступные группы или 
отдельно взятые преступники, продолжают свою деятельность в дальнейшем (установка на преступное поведение, 
приобретённый преступный опыт и связи в криминальной среде, имеющееся на незаконном основании оружие)».3 

Особое внимание сегодня уделяется религиозному фактору, который играет существенную роль в регионах 
с традиционно повышенной степенью религиозности населения. И, здесь следует рассматривать социально-быто-
вой экстремизм, в рамках которого фактически ведется подрывная деятельность против существующего порядка, 
сеются ростки, порождающие недоверие у населения к местной власти и т.п. И это, в принципе справедливое 
социальное недовольство простых людей, религиозные идеологи экстремизма используют в своих целях и, как 
выясняется, сами остаются безнаказанными. В то же время результатом этой экстремистской деятельности, как 
правило, являются конфликты, которые наносят серьезный урон стабильности государства и общества.

Как свидетельствуют имеющиеся факты, фундаменталисты и исламские политические деятели устанав-
ливают тесные связи с дельцами теневой эко¬номики и коррумпированными элементами в России и других 
странах СНГ. Они поддерживают и высказывают одобрение противозаконным действиям «теневиков» в сфере 
экономики, аргументируя это тем, что яко¬бы собственность государства «неверных» необходимо подвергнуть 
«исламской экспроприации», то есть выстраивается идеологическая основа беспрецедентного грабежа. Сра-
щивание исламских структур с организованной преступностью позволяет им получить в виде пожертвований  
и прямой «дани» значительную материальную поддержку с одной стороны, а с другой стороны, – легализовать 
незаконно полученные средства для создания собственной, так называемой «исламской экономики», которая, 
по их замыслам, станет основой будущего исламского государства.

Здесь необходимо учесть одно примечательное обстоятельство, имеющее принципиальное значение для 
понимания агрессивности боевиков, опирающейся на определенную психологическую основу и определенную 
историческую традицию. Она связана с особенностью образа жизни, например, горских жителей, которые всег-
да рассматривали грабежи и насилие как форму своего существования и благополучия. Захват заложников, 
угон скота, ограбление своих соседей рассматривалось не как преступление, а как доблесть, героизм. Весьма 
часто эти акты окрашивались и в сугубо религиозные формы: борьба с неверными, газават. Под такую идео-
логию быстро и легко подстраивались любые уголовные элементы, видевшие для себя в этом удобный способ 
обеспечения своих корыстных интересов.

Как пишет в своей работе С.Н. Фридинский: «кроме того, доминирование эмоционального воздействия яв-
ляется весьма эффективным средством, способным на определенное время сплотить участников экстремистского 
1 Авксентьев В.А., Бабкин И.О., Медведев Н.П., Хоц А.Ю., Шнюков В.В. Ставрополье: этноконфликтологический портрет : кол-
лективная монография / предисл. и науч. ред. д-ра соц. наук, проф. В.А. Шаповалова. Ставрополь : Изд-во СГУ, 2002. С. 47. 
2 Алексеев О. Н. Терроризм как угроза этнополитической стабильности Северного Кавказа // Актуальные проблемы совре-
менной науки. 2012. № 3 (65). С. 114–123. 
3 Антонян Ю.М. Причины преступности в России : монография / Под ред. Ю.М. Антоняна; М-во внутренних дел Россий-
ской Федерации, Федеральное гос. казенное учреждение «Всероссийский науч.-исслед. ин-т». М. : Нестор-История, 2013. 
346 с. 
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движения и привлечь к нему значительное число лиц. Именно с эмоциональных позиций происходит восприятие 
лидеров движения как харизматических лиц, что, в свою очередь, усиливает их воздействие на своих сторонни-
ков». 4

Поэтому при рассмотрении происхождения и распространения каких-либо экстремистских идеологий 
или действий следует не только выявить основные причины, способствующие этому явлению, но и проанали-
зировать взаимодействие этих причин, их взаимное влияние, оценить вероятность экстремистских проявлений 
в зависимости от реальной экономической, политической обстановки.

В ходе антигосударственной деятельности идеологи и эмиссары ваххабизма на свою сторону стараются 
привлечь как можно больше молодежи, с целью в дальнейшем направить ее на обучение в религиозные учебные 
заведения, которые создаются и финансируются за счет частных пожертвований верующих и средств, выделяе-
мых зарубежными исламскими организациями, контролирующимися правительствами и спецслужбами своих 
стран. 

Идеи ваххабизма стали оружием в руках организованных преступных формирований, осуществляющих 
свою деятельность под прикрытием ислама. Ваххабитами совершается подавляющее большинство похищений 
людей, захватов заложников, им принадлежит значительная доля в противоправном оружейном бизнесе. 

Постоянно увеличивается число совершаемых ими преступлений в наиболее прибыльных отраслях эко-
номики (нефтегазовой, кредитно-финансовой), растет участие в обороте алкогольной продукции и др. Их вли-
яние ощущается в ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

Немалая роль в причинном комплексе экстремизма отведена нравственно-психологическому кризису, 
который проявился в связи с отсутствием идеологии как неотъемлемого признака любого государства. 

Рост правового и нравственного нигилизма, выражающийся, прежде всего, в игнорировании требований 
и предписаний законов и норм морали и нравственности, повлиял на создание многочисленной социальной 
группы, ориентированной на противозаконный образ жизни. 5

Понижение морально-психологических качеств населения является основой противоправного поведе-
ния. Не акцентируя внимания на индивидуальных особенностях конкретной личности, следует отметить об-
щий негативный эмоционально-психологический фон общества, вызванный его значительным обнищанием, 
отсутствием социальных гарантий, обострением общественных противоречий.

Исходя из результатов анализа причин и условий, способствующих совершению преступлений экстре-
мистской направленности, можно сделать следующие выводы: исследуемые нами криминогенные детерминан-
ты создают общий неблагоприятный фон на территории Северо-Кавказского федерального округа и влияют,  
в целом, на безопасность общества, личности и государства; высокий уровень криминогенности характеризует-
ся наличием противоречивых факторов, негативно воздействующих на рост уровня напряженности в исследу-
емом регионе. Среди них можно выделить: отсутствие комплексного подхода к противодействию экстремизма; 
многонациональность, которая проявляет себя в следующих формах: оказывает дестабилизирующее влияние 
на оперативную обстановку и усиливает социально-психологическую напряжённость в обществе; рост наци-
онализма и связанной с ним этнической и культурной нетерпимости; проблемы социально-психологического 
характера; так называемая «остаточность» последствий вооружённых событий; сложная социально-экономи-
ческая ситуация в регионе (высокий уровень безработицы, отношение доходов к прожиточному уровню и их 
прирост, коэффициент неплатежей и пр.); нравственно-психологический кризис, которому способствовало 
отсутствие идеологии как неотъемлемого признака любого государства, претендующего на звание цивилизо-
ванного; недостатки в деятельности правоохранительных органов, вызванные отставанием организационно-у-
правленческих мер реагирования на изменение криминогенной ситуации в регионе.

Это подтверждает уверенность в том, что комплекс указанных причин и условий подлежит бесспорному 
устранению с целью минимизации уровня экстремистских гроз.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ: ПОНЯТИЕ,  
АНАЛИЗ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ

В представленной статье рассматриваются вопросы определения экстремизма, дается его характеристика, 
проводится анализ статистических сведений о преступлениях экстремистской направленности на территории 
России за последние годы. В статье анализируются основные преступления экстремистской направленности, 
совершаемые на железнодорожном транспорте и объектах транспортной инфраструктуры, а также даются ре-
комендации по межведомственному взаимодействию правоохранительных и надзорных органов.

Ключевые слова: экстремизм, уголовная ответственность, выявление, расследование, взаимодействие, 
профилактика.

Peredery, V. A. Crimes of extremist orientation: concept, analysis, interaction in the investigation.
The presented article deals with the definition of extremism, gives its description, and analyzes statistical 

information on extremist crimes in Russia in recent years. The article analyzes the main crimes of extremism committed 
on the railway transport and transport infrastructure facilities, as well as gives recommendations on the interagency 
cooperation of law enforcement and supervisory bodies.

Keywords: extremism, criminal responsibility, detection, investigation, interaction, prevention.
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В последние годы вопросам противодействия экстремизму уделяется особое внимание, так как указанная 
категория противоправных деяний негативно влияет на мирное существование людей всех национальностей, 
проживающих в России.

Экстремизм (от лат. extremus – крайний, чрезмерный) приверженность крайним взглядам, методам дей-
ствий (обычно в политике). Экстремизму подвержены как отдельные люди, так и организации, преимуществен-
но политические. Наиболее радикально настроенные экстремисты часто отрицают в принципе какие-либо 
компромиссы, переговоры, соглашения. Росту экстремизма обычно способствуют социально-экономические 
кризисы, резкое падение жизненного уровня основной массы населения, тоталитарные политические режимы 
с подавлением властями оппозиции, преследованием инакомыслия, внешней интервенцией.1 

В резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы № 1344 (принята в 2003 году) «Об угрозе для де-
мократии со стороны экстремистских партий и движений в Европе» содержится следующее определение: «экс-
тремизм представляет собой форму политической деятельности, явно или исподволь отрицающую принципы 
парламентской демократии и основанную на идеологии и практике нетерпимости, отчуждения, ксенофобии, 
антисемитизма и ультра-национализма». 2

Подробное определение экстремистской деятельности (экстремизму) дается в Статье 1 Федерального за-
кона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» (далее – Федеральный закон 
№ 114-ФЗ).3 

Несмотря на то, что количество преступлений экстремистской направленности достаточно мало по срав-
нению с общим количеством совершаемых на территории Российской Федерации преступлений, каждое из них 
вызывает повышенный общественный резонанс и может дестабилизировать социально-политическую обста-
новку как в отдельном регионе, так и в стране в целом. Согласно утвержденной 28.11.2014 г. Президентом Рос-
сийской Федерации «Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года»,4 экстре-
мистская деятельность признана одним из источников угроз национальной безопасности.

Основным способом дестабилизации социально-политической обстановки в Российской Федерации ста-
новится привлечение различных групп населения к участию в протестных акциях, в том числе несогласован-
ных, которые впоследствии умышленно трансформируются в массовые беспорядки. Лидеры экстремистских 
организаций в своей деятельности ориентируются преимущественно на молодежь, при этом повышенное вни-
мание они проявляют к отличающимся высокой степенью организованности неформальным объединениям 
националистов, организациям футбольных болельщиков, активно вовлекая их членов в свои ряды, провоци-
руя на совершение преступлений экстремистской направленности, в том числе в ходе проведения спортивных  
и культурных мероприятий.

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) ответственность исключительно за престу-
пления экстремистской направленности содержатся в статьях 280, 282 – 282.3 УК РФ.5 

В то же время значительное количество статей Особенной части УК РФ предусматривает повышенную 
уголовную ответственность за совершение иных преступлений по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти, или вражды в отношении какой-либо социальной группы 
(например, п. «л» ч.2 ст.105 УК РФ – совершение убийства по указанным мотивам, а также иные преступления 
против личности и др.).

Если обратиться к официальным статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации (далее – Судебный департамент) о численности осужденных за преступления экстре-
мистской направленности (суммарное число осужденных по статьям 282, 282.1 и 282.3 УК РФ), то оно будет 
следующим: 2013 г. – 227 осужденных по основной квалификации, еще 48 осужденным эта квалификация была 
вменена в дополнение к другому преступлению; 2014 г. – 307 осужденных по основной квалификации, еще 40 
осужденным эта квалификация вменена в дополнение к другому преступлению; 2015 г. – 414 осужденных по 
основной квалификации, еще 110 осужденным эта квалификация вменена в дополнение к другому преступле-
нию. 6

В то же время, мы понимаем, что указанных преступлений гораздо больше, чем об этом может свиде-
тельствовать судебная статистика, так как Судебный департамент не выделяет в своих статистических отчетах 
преступления, предусмотренные иными статьями УК РФ, имеющие квалифицирующий признак в связи с со-
вершением их по экстремистским мотивам.

Так, если проанализировать следственную статистику, то видно, что в последние годы сохраняется опас-
ная тенденция к росту числа преступлений экстремистской направленности.7 
1 Экстремизм [Электронный ресурс] // ВикипедиЯ. Свободная энциклопедия. 
2 Об угрозе для демократии со стороны экстремистских партий и движений в Европе : [Резолюция Парламентской Ассам-
блеи Совета Европы № 1344 (принята в 2003 году)] [Электронный ресурс] // ПАСЕ : официальный сайт. 
3 О противодействии экстремистской деятельности : [Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (с изм. и доп.)] [Элек-
тронный ресурс] // ИПП Гарант. 
4 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года : [Утв. Президентом РФ 28.11.2014 № Пр-
2753] [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 
5 Уголовный кодекс Российской Федерации : [Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017), с изм. и доп., 
вступ. в силу с 26.08.2017] // СПС КонсультантПлюс. 
6 Данные судебной статистики [Электронный ресурс] // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федера-
ции : официальный сайт. – URL : http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 18.10.2017). 
7 Статистические сведения СК России о состоянии преступности за 2016 год // Номенклатурное дело Московской академии 
СК России. 
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В 2016 году в Российской Федерации зарегистрировано 1 450 преступлений экстремистской направлен-
ности, что на 9,1 % больше, чем за 2015 г. (1 329). Рост регистрируемых преступлений отмечен в 48 субъектах 
Российской Федерации.

Из числа преступлений экстремистской направленности зарегистрированы следующие составы, совер-
шенные по мотивам национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды (перечислены основные ста-
тьи УК РФ по данным преступлениям): 

•  убийство (п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ) – 3 (– 62,5 %), (2015 г. – 8);
•  умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ) – 1 (– 50 %), (2015 г. – 2);
• хулиганство (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ) – 11 (+120 %), (2015 г. – 5);
Кроме того, зарегистрировано: 
• 305 – преступлений, предусмотренных ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстре-

мистской деятельности» (+19,1 %), (2015 г. – 256), в том числе с использованием сети «Интернет» – 232 (+ 34,9 
%), (2015 г. – 172);

• 19 – по ст. 280.1 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 
территориальной целостности Российской Федерации» (– 32,1%), (2015 г. – 28), в том числе совершенные с ис-
пользованием средств массовой информации, включая сеть Интернет (ч. 2 ст. 280.1 УК РФ) – 17 (– 15%), (2015 
г. – 20);

• 953 – по ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого досто-
инства» (+15,5%), (2015 г. – 825), в том числе с использованием сети Интернет – 682 (+31,4%), (2015 г. – 519);

• 16 – по ст. 282.1 УК РФ «Организация экстремистского сообщества» (– 20 %), (2015 г. – 20);
• 39 – по ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации» (– 7,1%), (2015 г. – 42);
• 4 – по ст. 282.3 «Финансирование экстремистской деятельности» (+300%), (2015 г. – 1);
• 4 – по ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма» (+300%), (2015 г. – 1).
Следственным комитетом Российской Федерации (далее – СК России) уделяется повышенное внимание 

выявлению и расследованию указанной категории преступлений, анализируются причины и условия, способ-
ствующие их совершению, принимаются эффективные меры, направленные на предупреждение проявлений 
экстремизма, вырабатываются механизмы межведомственного взаимодействия.1 2 

Особое опасение вызывает совершение преступлений экстремистской направленности с участием несо-
вершеннолетних, которые сформировали свои экстремистские взгляды посредством проводившейся пропаган-
ды в сети «Интернет», а также были вовлечены в преступную деятельность взрослыми лицами.

В связи с этим, необходимо выстраивать определенный алгоритм взаимодействия между всеми право-
охранительными и контролирующими органами региона, принимать дополнительные меры, направленные на 
повышение межведомственного взаимодействия, с целью своевременного выявления и раскрытия указанных 
преступлений, а также принятия профилактических мер.

Работа следственных подразделений СК России по выявлению, расследованию и профилактике экстре-
мизма должна быть организована в соответствии с требованиями Федерального закона № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности»,3  приказа Председателя Следственного комитета Российской Федера-
ции от 12.07.2011 № 109 «О мерах по противодействию экстремистской деятельности».4 

Например, в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России (далее 
– ММСУТ СК России) деятельность на данном направлении осуществляется также в соответствии с Поло-
жением «О постоянно действующей межведомственной контрольно-аналитической группе по раскрытию и 
расследованию преступлений террористического характера и экстремистской направленности, а также иных 
преступлений, вызвавших общественный резонанс, совершенных на объектах транспортной инфраструкту-
ры», утвержденным совестным приказом следственного управления и УТ МВД РФ по ЦФО от 30.03.2017 № 
23/119. На базе ММСУТ СК России регулярно проводятся заседания данной группы, на которых обсужда-
ются актуальные вопросы противодействия экстремизму и терроризму в соответствии со складывающейся 
оперативной обстановкой на территории Московского транспортного региона, заслушиваются результаты 
расследования уголовных дел, планируется совместное проведение следственных и иных процессуальных 
действий.

Указанное взаимодействие позволило выявить, раскрыть и эффективно расследовать преступления экс-
тремистской направленности, совершенные на объектах транспорта.

Необходимо сразу отметить, что подавляющее большинство преступлений экстремистской направлен-
ности совершается на железнодорожном транспорте и объектах железнодорожной инфраструктуры (вокзалы, 
платформы, остановочные пункты и т.д.).
1 Бастрыкин А. И. Угрозы экстремизма и роль Следственного комитета Российской Федерации в противодействии экстре-
мизму // Соотношение национального и международного права по противодействию национализму, фашизму и другим 
экстремистским преступлениям [Электронный ресурс] : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. выдающемуся 
рос. ученому Н.С. Алексееву (Москва, 30 октября 2015 г.) / ред.: А.И. Бастрыкин, Следственный комитет Российской Феде-
рации, Академия Следственного комитета Российской Федерации. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 240 с. 
2 Багмет А. М. Массовые беспорядки как элемент политического терроризма и экстремизма // Особенности расследования 
преступлений экстремистской и террористической направленности : сборник материалов научно-практического семинара 
(Ростов-на-Дону, 24–25 мая 2012 года). М. : ООО «Ваш полиграф. партнер», 2012. С. 3–7. 
3 О противодействии экстремистской деятельности : [Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ (с изм. и доп.)] [Элек-
тронный ресурс] // ИПП Гарант. 
4 О мерах по противодействию экстремистской деятельности : [Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 
12 июля 2011 г. № 109 (с изм. и доп.)] [Электронный ресурс] // ИПП Гарант. 
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Указанного мнения придерживаются и научные работники, отмечая, что более 80 % от общего количества 
преступлений регистрируется на железнодорожном транспорте. Преступления экстремистской направленно-
сти, совершаемые в транспортной отрасли, практически все совершаются на железнодорожном транспорте. 5 

Указанные преступления, как правило, совершаются лицами радикальных националистических взгля-
дов, скинхедами, устраивающими преступные акции «Белые Вагоны».

Также необходимо добавить, что практически в каждом из данных преступлений принимают участие 
несовершеннолетние, которые идеологически обрабатываются через социальные сети и это вызывает особую 
тревогу.

Так, в производстве ММСУТ СК России находилось уголовное дело № 2/1687 по преступлению экстре-
мистской направленности.6 

В ходе предварительного следствия установлено, что Б. совместно с А. и несовершеннолетними П., С., 
С., Б. и У. посредством социальной сети «ВКонтакте», вступили между собой в преступный сговор, направлен-
ный на совершение хулиганства, после чего, находясь в одном из вагонов электропоезда сообщением «Нахаби-
но-Львовская», отправлявшегося в это время от станции «Гривно» Московской железной дороги, то есть, нахо-
дясь на объекте транспорта, являющимся общественным местом, увидев ранее незнакомых им лиц, выходцев 
Средней Азии М., М., Х. и М., вступили между собой в преступный сговор, направленный на причинение в об-
щественном месте и в присутствии других пассажиров электропоезда телесных повреждений вышеуказанным 
лицам, в связи с возникшей к ним ненависти по национальному признаку.

По результатам расследования данное уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ направленно в суд, вынесен 
обвинительный приговор.

Также в производстве данного следственного подразделения находились еще уголовные дела по указан-
ной категории преступлений, в совершении которых принимали участие несовершеннолетние.

Так в ходе предварительного следствия по уголовному делу № 2/2035 установлено,  что несовершеннолет-
ний К., сформировав в себе негативное отношение к лицам неславянской внешности, через социальные группы 
сети «Интернет» призывал избивать лиц неславянской внешности, а также высказывал оскорбления и угрозы 
в их адрес.

С этой целью он и иные лица (всего 8 несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет), откликнувшиеся на 
его призывы, в феврале 2015 года встретились в вестибюле станции Московского метрополитена «Текстильщи-
ки» с целью нанесения побоев и причинения телесных повреждений неограниченному количеству граждан не 
славянской внешности, после чего проследовали на железнодорожные объекты Московской области.

Находясь под воздействием националистических идей об исключительности лиц русской (славянской) 
национальности и неполноценности лиц неславянского происхождения, находясь в общественном месте – 
платформе остановочного пункта «Силикатная» данные несовершеннолетние подвергли лиц неславянской 
внешности М. и Б. избиению, в результате чего М. причинены тяжкие телесные повреждения, повлекшие его 
смерть, а Б. – тяжкие телесные повреждения.

В продолжение совместного преступного умысла, направленного на избиение лиц неславянской внеш-
ности в вагонах электропоездов и железнодорожных станциях, участники акции «Белый Вагон» прибыли на 
платформу железнодорожной станции «Чехов», где подвергли избиению гражданина Республики Таджикистан 
Н., которому удалось вырваться и убежать. 

Также было возбуждено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего К. за публичные призывы  
к экстремистской деятельности, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ. По резуль-
татам расследования уголовное дело по обвинению указанных лиц в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 4 ст. 111, п. «а» ч. 3 ст. 111 и п. «б» ч. 2 ст. 116, ч. 2 ст. 280 УК РФ, направленно в суд, вынесен обвинитель-
ный приговор.

Считаем, что с целью принятия дополнительных мер по противодействию экстремистской деятельно-
сти следственным органам СК России необходимо на всех уровнях усилить межведомственное взаимодействие  
с правоохранительными, надзорными и контролирующими государственными органами.

Положительное влияние на эту деятельность оказывают созданные в следственных подразделениях СК 
России (по субъектам РФ и специализированных) постоянно действующие межведомственные контрольно-а-
налитические группы по раскрытию и расследованию преступлений террористического характера и экстре-
мистской направленности.

Кроме того, вопросы противодействия экстремизму и терроризму необходимо систематически обсуж-
дать на выездных рабочих встречах с сотрудниками органов внутренних дел, надзирающими прокурорами  
и подразделениями ФСБ России на территории оперативного обслуживания.

На систематической основе принимать меры по пресечению возможных фактов финансирования экстре-
мистской деятельности, в том числе путем легализации имущества, полученного преступным путем. 

Организация работы по уголовным делам указанной категории преступлений должна строиться в тесном 
взаимодействии следственных подразделений и оперативных служб. Одной из форм их взаимодействия при 
раскрытии и расследовании преступлений является создание совместных групп, действующих на постоянной 
или временной основе. Учитывая, что данный вид преступлений по своему характеру сложен в доказывании, 
5 Грибунов О. П. К вопросу о противодействии экстремизму на объектах транспорта // Вестник Восточно-Сибирского ин-
ститута МВД России. Иркутск : ФГОУ ВПО ВСИ МВД России, 2013. № 3 (66). С. 9–16. 
6 Контрольное производство по уголовному делу по преступлению, предусмотренному п. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по 
факту убийства Б. // Московское МСУТ СК России.
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необходимо изначально принять меры к незамедлительному формированию следственной группы для рассле-
дования преступления.

Осуществляя взаимодействие с оперативными подразделениями, следователь обязан обращать внимание 
на качество подготовки поручений, не допуская расплывчатых, двусмысленных и неточных заданий. Своевре-
менность направления и качество поручений о проведении оперативных и следственных мероприятий влияют 
на полноту и дальнейший ход расследования, так как временной фактор имеет решающее значение при раскры-
тии преступления.

Необходимо отметить, что раскрытие указанных преступлений в ряде случаев занимает значительное 
время, например, по причине их совершения в условиях неочевидности. Работа по раскрытию данных престу-
плений должна продолжаться постоянно.

Так, в настоящее время в производстве ММСУТ СК России находится уголовное дело по факту убийства 
гражданина Республики Узбекистана Б. в январе 2014 года, труп которого был обнаружен вблизи платформы 
«Тушино» Московской железной дороги.1 

В ходе предварительного следствия по данному уголовному делу отрабатывалось множество версий,  
в том числе и убийство Б. по «бытовым» мотивам, а также на почве личных неприязненных отношений, из ко-
рыстных побуждений, лицами, ранее судимыми за совершение преступлений против личности и т.д.

Спустя почти три года преступление было раскрыто оперативным путем специально созданным регио-
нальным подразделением в структуре органов внутренних дел – Центром по противодействию экстремизму ГУ 
МВД России по г. Москве.

За совершение данного преступления были задержаны Л., В. и С. (в период совершения преступления Л. 
и В. являлись несовершеннолетними).

В ходе предварительного следствия установлено, что указанные лица, совместно и иными несовершенно-
летними, испытывая ненависть к уроженцу Республики Узбекистан Б. вследствие его национальности и расо-
вого происхождения, в целях причинения ему смерти, нанесли последнему множественные удары руками и 
ногами по различным частям тела, а также множественные ножевые ранения. Смерть Б. наступила на месте 
преступления от множественных колото-резаных и резаных ранений головы, шеи и туловища.

Органам следствия во взаимодействии с оперативно-розыскными органами удалось доказать причастность 
задержанных лиц к данному преступлению, а также установить и задержать иных лиц, принимавших участие в 
его совершении (еще трех несовершеннолетних). Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

В целях профилактики данных преступлений необходимо принять меры к усилению информацион-
но-пропагандистской работы, осуществлять разъяснительную деятельность в образовательных и социальных 
учреждениях по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, межнациональной и межконфесси-
ональной дружбы, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также по умению противодействовать 
социально опасному поведению, разъяснять о неотвратимости уголовного наказания и административной от-
ветственности за совершение преступлений и правонарушений экстремистской направленности.

Правоохранительным органам целесообразно проводить ежедневный мониторинг средств массовой ин-
формации (печатных изданий федеральных, региональных теле-радиоканалов и сети «Интернет»), с целью вы-
явления публикаций, вызывающих национальную ненависть или вражду, пропагандирующих националисти-
ческие взгляды (особенно среди несовершеннолетних).

Несмотря на принимаемые меры, работа на указанном направлении требует дальнейшего совершенство-
вания, усиления межведомственного взаимодействия на всех уровнях, а также повышения квалификации след-
ственных и оперативных сотрудников, связанных с выявлением и расследованием данных преступлений.
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ФОРМЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ КЛАССИФИКАЦИИ 

Современный политический экстремизм в России многолик, что обуславливает его сложную, развет-
вленную структуру. Автор в статье представил систематизированную классификацию форм политического 
экстремизма. Основанием типологизации является базовое понятие «экстремизм» и свойственные природе 
экстремизма, особенности. Степень проявления тех или иных форм политического экстремизма зависят от со-
вокупности факторов.

Ключевые слова: экстремизм, формы политического экстремизма, классификация, действие, крайность, 
насилие.

Salakhutdinov, A.A. Forms of political extremism: theoretical classification issues. Modern political extremism 
in Russia is multifaceted, which determines its complex, ramified structure. The author in the article presented a systematic 
classification of forms of political extremism. The basis of typologization is the basic concept of «extremism» and peculiar 
to the nature of extremism, features. The degree of manifestation of certain forms of political extremism depends on  
a combination of factors.

Keywords: extremism, forms of political extremism, classification, action, extreme, violence.

Экстремизм в той или иной форме проявляется практически во всех сферах жизни общества. Направлен-
ность экстремистской деятельности, ее проявления в конкретной сфере общественных отношений, являются 
основанием классификации ее видов у многих авторов. Соответственно этому подходу выделяют политиче-
ский, экономический, экологический, национальный, религиозный и другие. Так, например, Н.Н. Афанасьев  
выделяет 6 основных форм экстремизма, взяв так же за основу классификации сферы жизнедеятельности об-
щества: экономический, национальный, «политический, религиозный, экологический и духовный экстремизм. 
Однако, в реальной жизни эти идеальные типы экстремизма не встречаются в чистом виде, а взаимодополняют 
друг друга». 

Наиболее разработанной и обоснованной представляется классификация форм политического экстре-
мизма, предложенная С.М. Иншаковым.  Несмотря на то, что работа относится к сфере криминалистики, фор-
мы экстремизма, описанные С.М. Иншаковым, находят отражение и в социально- политических науках. Автор 
выделяет две группы экстремизма: «рациональный и иррациональный». Отличительной особенностью рацио-
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8 нального экстремизма, согласно Иншакову, является возможность логически объяснить действия, характери-
зующиеся экстремистскими. К данной форме относятся:

• «Политический» (борьба против власти, режима, деятельность, направленная на смену власти насиль-
ственным путем);

• «Националистический» (приверженцы идеи об исключительности нации). Разновидностью национа-
лизма считается расизм, который основан на ксенофобии и выражается в виде страха, ненависти, нетерпи-
мости, враждебности к представителям другой национальности, этнической группы. В сфере межнациональ-
ных отношений экстремизм появляется в разжигании вражды и ненависти между нациями и народностями,  
в региональных войнах, вооруженных конфликтах и столкновениях, посягательствах на территорию соседних 
государств, в актах геноцида по отношению к некоренному населению, представителям других национальных 
сообществ. При этом, выступая с позиции защиты «своей нации, ее прав и интересов, ее культуры и языка» 
игнорируются, а то и вовсе отвергаются такие же права национальных меньшинств. Националистический экс-
тремизм не исключает сепаратизм (обособленность), проявляющийся в стремлении к отделению и созданию 
национальной автономии. Целью националистического экстремизма может быть деятельность, направленная 
на развал многонациональных государств, утверждение превосходства коренной нации, стремление титульных 
наций в национальных республиках получить привилегии по сравнению с некоренными жителями в полити-
ческой и социальных сферах. Результатом националистического экстремизма является обострение межнацио-
нальных отношений, рост этно - национальных конфликтов. Формы проявления подобного экстремизма, как 
показывает жизнь, зависит от территории его осуществления.

• «Религиозный» (в религиозной сфере) – экстремизм  проявляется в двух формах. «Обнаруживается в:
1 крайней нетерпимости к представителям различных конфессий (межконфессиональный),
2 противоборстве внутри одной конфессии (внутриконфессиональный).
Данный вид экстремизма используется в политических интересах, в борьбе религиозных организаций 

против светского государства или за утверждение власти представителей одной из конфессий».  Наибольшее 
распространение за последние четыре десятилетия получил экстремизм в исламе – «исламский фундамента-
лизм», «исламизм». Целью исламского фундаментализма (в России – радикальный ислам, «ваххабизм) является 
стремление получить независимость националистической элиты от центральной власти, не исключая прихода 
к власти путем ее захвата и отделения от всей страны. Таким образом, сохранения «самоидентичности, само-
бытности традиционалистических сообществ на основе мононациональности и монорелигиозности», – состав-
ляет основу религиозного экстремизма. Его истинной целью является формирование политической системы, 
основанной на религиозном фундаментализме, отказ от «современной урбанистической цивилизации, навязы-
вания чуждого образа жизни и миропонимания». 

Исследователи этой области экстремизма проводят различие между политическим и религиозным экс-
тремизмом. С их точки зрения, религиозный экстремизм «выражая интересы наиболее консервативных и фа-
натичных кругов в рамках отдельных конфессий», ориентирован преимущественно на религиозные цели и, тем 
самым, в принципе не приемлет насилие и террор как средство достижения цели».  Однако, в определенных слу-
чаях те, кто является последователем радикального ислама, «во славу божию» способны на насилие (джихад).

Исследователи обращают внимание на то, что нередко различные виды экстремизма трансформируются 
один в другой. Чаще эти трансформации происходят с политическим экстремизмом, поэтому его часто пред-
ставляют, как определенную ступень развития национально-этнического и религиозного экстремизма. В чи-
стом виде ни одна из названных экстремизмов не существует. Националистический, непременно включает ре-
лигиозный и, наоборот, в религиозном обнаруживается националистический экстремизм.

• «Экологический».  Опираясь на книгу американца Ричарда О’Лири «Экологическая мафия: враг – это 
мы», С.В. Соколова и Б.И. Соколов показывают сформировавшуюся связь между экологией и экстремизмом. 
Если в начале зарождения движение «за охрану окружающей среды» вызывало интерес и желание у населения к 
развитию чистых производств, то со временем, как пишут авторы, «идеология движения за охрану окружающей 
среды была взята на вооружение экстремистами». Она проявляется в деятельности, которую ведут под прикры-
тием соответствующих организаций США, лоббируя принятие законов, «реализующих политику эко-террориз-
ма». Экологический экстремизм не только отвергает любую политику, направленную на эффективное природо-
пользование, но и научно-технический прогресс в целом. С точки зрения экологистов единственно возможный 
способ улучшения качества окружающей среды ликвидация «неблагоприятных в экологическом отношении 
производств». 

Иррациональный экстремизм отличается действиями, внешне лишенными какого- либо смысла. К дан-
ной «форме экстремизма относятся:

• молодежные движения протеста (хиппи, панки, вандалы, общины наркоманов и т.п.)»; 
• «спортивный экстремизм»,  который проявляется в действиях спортивных фанатов, сопровождается 

акциями погрома на стадионах, избиением спортсменов, болельщиков, массовыми драками между фанатами 
конкурирующих спортивных клубов». 

• «культурный экстремизм» (в области культуры)  ориентирован на изоляционизм, отвержение опыта, 
достижений других культур.  Наблюдается в пропаганде асоциальных форм поведения через насилие, жесто-
кость, цинизм, демонстрируемые различными видами искусства; уничтожение исторических памятников, 
предметов старины, которое представляют историческую ценность и являются национальным достоянием.  
В совокупности все это создает неблагоприятную среду социализации и воспитания, работая на снижение куль-
турных и духовных ценностей.

Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
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Одним из исследовательских вопросов является рассмотрение соотношения политического экстремизма, 

терроризма и радикализма. Исследователи указывают на их схожесть, но при этом подчеркивают их нетож-
дественность. Сравнительный анализ имеющихся в научной литературе понятий позволяет выделить общие 
признаки. К такому основному свойству обнаруженных в определениях «политический экстремизм» и «терро-
ризм» относится «насилие». При этом в определениях понятия «терроризм» конкретизируются формы насилия: 
«угроза, дискретные действия, применение силы или жестоких насильственных действий», которые исполь-
зуются для достижения цели. Радикализм чаще рассматривается в рамках понятия «решительные коренные 
изменения».

Анализ научной литературы позволяет выделить основные признаки политического экстремизма. Здесь 
проявляется одна особенность. С одной стороны, признаки обнаруживаются в определениях понятия полити-
ческий экстремизм, как наиболее общие, с другой, (специфические) в рамках классификации политического 
экстремизма. В литературе выделяют наиболее общие, в качестве основных.

Так, Н.А. Романов  выделяет такие, которые по содержанию совпадают с признаками, описанными други-
ми исследователями.

• «политический характер целей; 
• проникновение во все сферы общественных отношений; 
• использование насилия или угроза его применения; 
• организованный характер деятельности; 
• непризнание политическим экстремизмом компромисса с противостоящими политическими силами».
По мнению исследователей, только за последние годы в нашей стране сложилась «национал-экстремист-

ская, крайне левая и крайне правая, религиозно-политическая и сепаратистская основы политического экстре-
мизма». Целью лидеров и членов экстремистских организаций является борьба против «отдельных элементов 
конституционного строя (федеративной системы, политической и экономической систем, системы правопо-
рядка, конституционно-правового статуса личности), а то и против всего строя». Некогда стихийно возникшие 
организации сегодня представляют собой хорошо организованные, структурированные организации экстре-
мистского толка. Соответственно, идейно-политическая оформленность организаций повлияла и на характе-
ристику политического экстремизма.

Политический экстремизм является разновидностью более широкого понятия «экстремизм», соответ-
ственно его сущность и содержание раскрывается категориями базового понятия: «крайний», «наличие злого 
умысла», «превышение предела допустимого», «насилие» в достижении цели; как социально – политическое 
явление, характеризуется крайне деструктивными целями, средствами, результатами и обусловлен экстремист-
ской идеологией, радикальными идеями. Как самостоятельный объект исследования, политический экстремизм 
раскрывается в том числе, и через собственно свой понятийный аппарат, где основным, в раскрытии сущности 
политического экстремизма при достижении цели, является «насилие» в различных формах своего проявления.

Конкретные формы политического экстремизма зависят от особенностей развития страны, её истории, 
менталитета населения, национальных традиций. Существуют многообразие подходов в классификации форм 
политического экстремизма. Выделение тех или иных форм зависит от того, какой критерий берется за основа-
ние типологизации. Особой формой политического экстремизма является фашизм. Исследователи отмечают, 
что в российских научных исследованиях по фашизму за постсоветский период формировались четыре тенден-
ции. Первая тенденция связана с поддержкой более или менее видоизмененной версии советского определения 
фашизма. Представители второй школы представляют фашизм как западную по своей сути форму экстремиз-
ма, которая, по определению, не является российской, предпочитая не замечать его проявления, либо исключая 
саму возможность его возникновения в современном российском обществе. Третья тенденция более отражает 
взгляды публицистов, которые довольно свободно толкуют термин фашизм и называют «фашистскими», вклю-
чая в это понятие авторитарные и националистические направления, вплоть до российского либерального дви-
жения. Четвертая школа стоит на позиции современных тенденций в теории фашизма на Западе в том смысле, 
что она формально (на словах) поддерживала традиционное советское определение фашизма, не принимает 
«фашизм» как синоним германского нацизма.

Некоторая группа исследователей придерживается точки зрения, что «к формам политического экстре-
мизма следует отнести и молодежный экстремизм (радикализм), как специфическую форму его проявления. 
Однако имеются и противники данного подхода. Так, например, по мнению Р.М. Афанасьева, «Экстремизм 
в молодежной среде представляет собой индивидуальное и социально-групповое проявление крайних, не-
умеренных в нравственном и правовом отношениях средств и способов жизнедеятельности молодежи как 
особой социальной группы и специфической категории населения».  Вполне справедливо С.А. Сергеев видит 
в этом нарушение логических принципов классификации».  Логично при этом, выделяя молодежный экс-
тремизм, в таком случае выделить экстремизм зрелого возраста и экстремизм пожилых. Что, в принципе, 
невозможно, так как нет подобной классификации (возрастной) на практике, в реальности. Вероятно, не-
правомерность выделения молодежного экстремизма, как формы политического экстремизма, обусловлено 
не возрастным аспектом, а включенностью молодежи в многообразие форм экстремизма, которые вместе с 
остальными возрастными группами разделяют их идеи и учения, совместно участвуя в мероприятиях экс-
тремистской направленности.

Таким образом, некогда стихийно возникшие организации сегодня представляют собой хорошо органи-
зованные, структурированные организации экстремистского толка, влияя на характеристику политического 
экстремизма в различных формах действия. 

Салахутдинов А.А. • Формы политического экстремизма: теоретические вопросы классификации
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8 Конкретные формы политического экстремизма зависят от особенностей развития страны, её истории, 
менталитета населения, национальных традиций. Выделение тех или иных форм зависит от того, какой крите-
рий берется за основание типологизации.
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НОВОЕ ОСНОВАНИЕ ПРИЗНАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕДОПУСТИМЫМИ  
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

В статье анализируется правовая природа и содержание дополнения ч. 2 ст. 75 УПК РФ пунктом 2.1, за-
крепившим новые правила о недопустимости доказательств относительно сведений, предметов и документов, 
находящихся в производстве адвокатов. Анализируются высказанные в специальной литературе точки зрения, 
касающиеся данного дополнения закона. Высказываются предложения, которые могут представлять интерес  
с позиций практического применения новой нормы и совершенствования уголовно-процессуального законо-
дательства.

Ключевые слова: уголовно-процессуальный закон, доказательственное право, доказательства, недопу-
стимость доказательств, адвокатская тайна.

Zinchenko, I.A. A new basis for admitting evidence inadmissible. The article analyzes the legal nature and content 
of the addition of Part 2 of Art. 75 Code of Criminal Procedure of Russian Federation, paragraph 2.1, which fix a new rule 
on the inadmissibility of evidence concerning the details, objects and documents in the manufacture of lawyers. Analyzed 
are the views expressed in the literature on this supplement of the law. Suggestions have been made that may be of interest 
from the standpoint of practical application of the new standards and improvement of criminal procedural law.

Keywords: criminal procedural law, evidence of law, evidence, non-admissibility of evidence, advocacy secrecy.

Любые преобразования в законодательстве неизменно находят отклик на страницах специальной 
литературы и юридической периодики. Поводом для подготовки настоящей статьи послужили неодно-
значные выводы, к которым приходят ученые-процессуалисты, анализирующие Федеральный закон от 
17 апреля 2017 г. № 73-ФЗ.1 (Обстоятельства, предшествующие его принятию, полагаем, специалистам из-
вестны). Данным законом в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ, 
Кодекс) внесены существенные дополнения, усилившие гарантии защиты адвокатской тайны, укрепив-
шие статус адвокатов, осуществляющих защиту и представительство по уголовным делам. Его принятие 
свидетельствует о конкретных шагах по преодолению сложившегося на протяжении многих десятилетий 
в общественном и профессиональном правосознании отношения к деятельности адвоката как к пред-
ставителю лишь «частного интереса», не совпадающего с интересами правосудия. Ведь добросовестный 
адвокат реально содействует не только доверителю, но и в целом расследованию и судебному разбира-
тельству, участвуя во всестороннем и непредвзятом установлении обстоятельств события преступления, 
в возможном устранении следственных и судебных ошибок. Работ, посвященных анализируемым дополне-
ниям в УПК РФ, немало

Наше внимание привлекли те исследования, авторы которых предприняли юридиче-
скую оценку дополнения ч. 2 ст. 75 УПК РФ пунктом 2.1, предусматривающим новое основа-
ние, влекущее недопустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. Новелла включила  
в число недопустимых доказательств «предметы, документы или сведения, входящие в производство адвоката 
1 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : [Федеральный закон РФ от 17 апреля 
2017 г. № 73-ФЗ] // СЗ РФ. 2017. № 17. Ст. 2455. 
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8 по делам его доверителей, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, 
за исключением предметов и документов, указанных в части первой статьи 81 настоящего Кодекса».

Проф. Н.С. Манова полагает, что дополнение ч. 2 ст. 75 УПК РФ данным правилом является «логическим 
продолжением» закрепленных в ч. 3 ст. 56 УПК РФ обновленных правил относительно допроса адвоката в каче-
стве свидетеля по делам его доверителей. 1

Нам представляется – такой подход к оценке нового основания недопустимости доказательств не только 
отчасти поверхностен, но и в какой-то мере ошибочен. Помещенная в раздел I УПК РФ «Общие положения» 
новелла имеет более широкие основания и значение. Ее действие распространяется не только на устные дока-
зательства-сведения, полученные в ходе допроса адвоката, но и на сведения, почерпнутые путем исследования 
предметов и документов, находившихся в досье адвоката. Отсюда следует, что в перечень следственных дей-
ствий должны быть включены как минимум осмотр, обыск и выемка, а в более широком контексте и другие 
процессуальные действия, в которых эти объекты фигурируют. Новое основание, влекущее недопустимость 
доказательств, ставит барьеры и на пути легализации отдельных материалов, полученных в результате про-
ведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении адвокатов. Таким образом, вернее было бы пред-
положить, что дополнительные процедурные требования, касающиеся производства следственных действий, 
в частности допроса, логично вытекают из носящего принципиальный характер правила о недопустимости 
доказательств, а не наоборот.

К неожиданному для нас выводу пришел проф. В.М. Быков. По его мнению, включение в УПК РФ анали-
зируемой нами нормы означает, – «ни следователь, ни органы дознания не имеют права интересоваться, какие 
предметы, документы и другие сведения находятся в досье адвоката, так как все они … неизбежно будут при-
знаны недопустимыми доказательствами». 2

Подобного рода научный комментарий, тем более предназначенный для практических работников ор-
ганов уголовной юстиции, вызывает серьезные возражения. Во-первых, «интересоваться» и «проводить след-
ственные действия и оперативно-розыскные мероприятия» – не одно и то же. Во-вторых, нормы УПК РФ в их 
новой редакции – пункты 2 и 3 ч. 3 ст. 56, ст. 450.1 – прямо предусматривают условия, при которых допускается 
допрос адвоката, а также производство в отношении него обыска, осмотра и выемки. В-третьих, ограничения, 
касающиеся недопустимых доказательств-сведений, находящихся в досье адвоката, согласно п. 2.1 ч. 2 ст. 75 
УПК РФ, не распространяются на те, которые устанавливаются предметами и документами, обладающими ста-
тусом вещественных доказательств. Уместно, в-четвертых, напомнить, что не все материалы, находящиеся в 
распоряжении адвоката, защищены средствами адвокатской тайны: ее гарантии распространяются лишь на 
сведения, связанные с оказанием им юридической помощи своему доверителю.

Обратимся далее к авторитетному мнению, согласно которому установление в уголовно-процессуальном 
праве – ст. 75 УПК РФ – института недопустимых доказательств является отступлением от провозглашенного в 
ст. 17 УПК РФ принципа свободной оценки доказательств и возвращение к теории формальной их оценки. Оно 
высказано проф. В.Т. Томиным еще до дополнения части 2 ст. 75 УПК пунктом 2.1, однако получило поддержку 
и в публикациях последнего времени. Проблема, по мнению уважаемого ученого, заключаются в следующем: 
согласно ч. 2 ст. 17 УПК РФ никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. В то же время ст. 75 
УПК РФ жестко предусматривает ситуации, априори влекущие исключение групп сведений из доказательствен-
ного обращения. «Таким образом, – пишет В.Т. Томин, – мы получаем противоречие между зафиксированным 
в законе лозунгом-принципом и реальным содержанием норм, подлежащих непосредственному применению… 
Оно вредно тем, что блокирует развитие средств доказывания в уголовном судопроизводстве».3 

Противоречие правил о недопустимых доказательствах, закрепленных в ст. 75УПК РФ, автор усматрива-
ет и с содержанием части 1 ст. 74 УПК РФ, согласно которой доказательствами являются «любые сведения», на 
основе которых устанавливаются обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по уголовному 
делу. В этой ситуации, по мнению автора, разрушается системность, которая должна быть присуща любому за-
конодательному акту. Вердикт В.Т. Томина таков: названные нормы «в совокупности образуют капкан, западню 
для процесса доказывания по уголовному делу». 4

Мы допускаем, что подобного рода выводы могут быть вполне уместны в контексте общей методологии 
права – его философии, однако с точки зрения процессуально-правовой прагматики они невольно покушают-
ся на неоспоримую значимость такого необходимого свойства доказательств как допустимость. Отметим два 
принципиальных обстоятельства. Во-первых, ст. 75 УПК РФ устанавливает общие правила, касающиеся недо-
пустимости доказательств (в так называемой «позитивной» форме5 ). Ее часть 1 гласит: не имеют юридической 
силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для целей доказывания сведения, 
полученные с нарушением требований «настоящего Кодекса». Конечно, ст. 75 УПК РФ небезгрешна. В ней, на-
пример, в отличие от УПК государств ближнего зарубежья, отсутствует норма, определяющая, кем и в каком 
порядке надлежит исследовать вопрос о допустимости конкретного доказательства. Если применительно к су-
дебному производству этот пробел восполняется правилами ст. 229, 235, 236, 271 и др. УПК РФ, то в досудебном 
производстве вопрос о допустимости доказательств, как правило, разрешается самими субъектами доказыва-
1 Манова Н.С. Адвокатская тайна в уголовном судопроизводстве: проблемы обеспечения и реализации // Вестник Универ-
ситета им. О.Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № 2 (42). С. 203–210. 
2 Быков В.М. Новый закон о правах адвоката в уголовном судопроизводстве: научный комментарий // Современное право. 
2017. № 11. С. 110. 
3 Томин В.Т. Уголовный процесс: актуальные проблемы теории и практики. М. : Юрайт, 2009. С. 220. 
4 Там же. С. 218. 
5 Боруленков Ю.П. Допустимость доказательств: время перемен? // Уголовное судопроизводство. 2013. № 3. С. 15. 
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ния. (Институты ходатайств и жалоб проблему не исчерпывают). Тем не менее, в ст. 75 УПК РФ развивается 
конституционное установление, согласно которому при осуществлении правосудия не допускается использо-
вание доказательств, полученных с нарушением федерального закона. Недооценивать его значение не следует.

Во-вторых, в ч. 2 ст. 75 УПК РФ включены юридические факты, с которыми закон связывает недопусти-
мость конкретных доказательств, тем самым признавая их незаконными (недопустимость здесь выражается в 
«негативной» форме). В их число новым законом включено получение материалов, входящих в производство 
адвокатов по делам его доверителей. Воля законодателя и в этом смысле выражена вполне однозначно.

Отдельно хотелось бы остановиться на претензиях к системности УПК РФ и ответить на вопрос: на-
рушают ли ее – эту системность – исключения из общих правил производства по уголовным делам? На наш 
взгляд Кодекс оказался бы декларативным и беспомощным перед реальной действительностью, не будь в нем 
необходимых и целесообразных исключений из общих установлений. Примеры – более чем многочисленны. 
Достаточно вспомнить об изъятиях из основополагающих положений – принципов уголовно-процессуального 
права – неприкосновенности личности, жилища, тайны переписки, телефонных и иных переговоров и др.

Да и действительно ли нормы, составляющие институт недопустимых доказательств, вносят дисбаланс в 
систему доказательственного права? Думается, что нет, не вносят. Закрепленный в ч. 2 ст. 17 УПК РФ постулат 
свободной оценки доказательств выражается формулой: никакие доказательства – прямые или косвенные, пер-
воначальные или производные, устанавливаемые теми или иными средствами доказывания (показаниями, за-
ключениями, документами и т. д.) – не имеют заранее установленной силы. Данный постулат получил развитие 
и в ч. 1 ст. 74 УПК РФ, легально определяющий понятие доказательств как хотя и любых относимых сведений, 
но, однако, полученных в порядке, установленным Кодексом. Что же касается ст. 75 УПК РФ «Недопустимые 
доказательства», то в ней речь идет не о доказательствах, а о сведениях, таковыми вовсе не являющимися.6  Эта 
констатация – редакционная уязвимость словосочетания «недопустимые доказательства» – в Кодексе, увы, не 
учтена.7 Вероятно, его создателям следовало отказаться в наименовании и в тексте данной статьи от употребле-
ния термина «доказательство», как, кстати, это безболезненно сделано в соответствующих статьях УПК боль-
шинства государств ближнего зарубежья.8 

Нам представляется, что, включенная в ст. 75 УПК РФ новелла в представленной ныне в Кодексе редак-
ции выполняет свою общую служебную, охранительную функцию. Она способна подать вполне определенный 
запретительный сигнал тем, кому деятельность добросовестных адвокатов-защитников (адвокатов-представи-
телей) представляется бельмом на глазу современного уголовного производства.

Обращает на себя внимание и еще одно немаловажное обстоятельство, не получившее освещения в до-
ступных нам литературных источниках. В то время как ученые-процессуалисты разворачивают несмолкаемые 
баталии, обсуждая статус материалов, полученных в результате осуществления оперативно-розыскной дея-
тельности, выдвигая инициативы по внесению изменений в УПК РФ, законодатель одним росчерком пера ясно 
и однозначно выразил отношение к этой проблеме. В редакции анализируемого нами п. 2.1 ч. 2 ст. 75 Кодекса 
закреплено: материалы, полученные при проведении оперативно-розыскных мероприятий, не имеют юриди-
ческой силы лишь в том случае, если они «входят в производство адвоката по делам его доверителей». Вывод 
здесь очевиден: в иных ситуациях «результаты ОРД» допустимы. Более того, существенное исключение из числа 
недопустимых доказательств сделано для полученных при проведении негласной работы предметов и доку-
ментов, которые в ходе процессуальной деятельности приобретают признаки, указанные в ст. 81 УПК РФ. Они 
свойства допустимости не утрачивают.

Мы отдаем себе отчет в том, что проблема легализации материалов, подученных в результате оператив-
но-розыскной деятельности, дополнением ч. 2 ст. 75 УПК РФ, вовсе не исчерпана, но существенный шаг в дан-
ном направлении сделан.

Итак, норма показательна и поучительна. Однако совершенна ли она с точки зрения законодательной 
технологии? Попытаемся разобраться в этом вопросе. Попробуем обратить внимание на нюансы предложен-
ного нормативного установления, без которых заключенные в нем правила не могут безупречно применяться в 
реальном уголовном производстве.

1. Включенный в п. 2.1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ перечень – «предметы, документы, сведения» не вполне кор-
ректен, поскольку фигурирующие в нем предметы и документы для уголовного производства представляют 
интерес лишь в том смысле, в каком путем их изучения могут быть почерпнуты сведения. Подобным образом 
изолировать сведения от их источников не вполне логично. 

2. Стремление законодателя редакторским приемом отграничить рассматриваемую группу предметов, до-
кументов и сведений от процессуальных источников доказательств в, принципе, понятно, ведь они не являются 
«доказательствами», поскольку как таковые недопустимы – не имеют юридической силы, не могут использо-
ваться в доказывании. Но тут в логику рассуждений вмешивается предусмотренное п. 2.1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ ис-
ключение. Оно в этой же норме устанавливает допустимость использования в уголовном судопроизводстве тех 
предметов и документов (о сведениях здесь речь не может идти), входящих в производство адвоката, которые 
обладают признаками, указанными в. ч. 1 ст. 81 УПК РФ.  Имеются в виду вещественные доказательства. Как ни 
крути, но здесь явно ощущается некий процедурный разрыв между никак не конкретизированным получением 
6 Попов А.А. Допустимость (недопустимость) показаний в российском уголовном процессе // Вестник Калининградского 
филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2015. № 2 (40). С. 121. 
7 Боруленков Ю.П. Допустимость доказательств: время перемен? // Уголовное судопроизводство. 2013. № 3. С. 14; и др. 
8 Так, ст. 94 УПК Республики Молдова именуется «Данные, недопустимые в качестве доказательств», ст. 125 УПК Туркме-
нистана – «Фактические данные, недопустимые в качестве доказательств». В ст. 130 УПК Латвийской Республики также 
говорится не о доказательствах, а о «сведениях о фактах». 
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8 предметов и документов и выполнением правил, влекущих юридические последствия – признание объектов 
материального мира вещественными доказательствами. Без соблюдения требований, закрепленных в ч. 2 ст. 81 
УПК РФ (осмотра предметов или документов и признания их вещественными доказательствами соответствую-
щим постановлением), в рассматриваемой ситуации никак не обойтись. Можно, конечно, высказывать предпо-
ложения о реальной позиции законодателя. Так это или иначе? Об этом можно только гадать.

3. Хотелось бы обратить внимание на еще одно немаловажное для материалов, «входящих в производство 
адвокатов по делам их доверителей», обстоятельство, а именно на существование документов как самостоятель-
ных процессуальных источников доказательственной информации в значении ст. 84 УПК РФ. Представляется, 
трудно найти логику в защите процессуально-правовыми средствами вещественных доказательств, но в отказе 
в этой защите документам как самостоятельным процессуальным источникам сведений. (Вот оно – реальное 
отношение к постулату «никакие доказательства не имеют заранее установленной силы»). Ясно же, что и те, и 
другие в равной мере могут быть использованы для установления обстоятельств, входящих в предмет доказы-
вания по уголовному делу, находящемуся в производстве.

Заметим попутно: дознавателю или следователю в рассматриваемых ситуациях не составит большого тру-
да признать вещественным доказательством практически любой документ, «входящий в производство адвока-
та». (Это же не справка о судимости или характеристика с места работы обвиняемого). Более того, именно так 
им и следует, на наш взгляд, поступить в случае возникновения затруднений с отнесением изъятого объекта к 
тому или иному виду источника доказательств.1 

На подобного рода практику правоприменителей ориентирует и буквальное толкование пункта 3 ч. 1 ст. 
81 УПК РФ, признающего вещественными доказательствами «иные предметы и документы», которые могут 
служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела. Да и в тео-
рии уголовного процесса уже на протяжении более полувека не удается создать четкие критерии разграничения 
вещественных доказательств и документов как самостоятельных процессуальных источников доказательств. 

Тенденция к смешению вещественных доказательств и документов в значении ст. 84 УПК РФ просле-
живается и в уголовно-процессуальном законодательстве. Так, согласно ч. 1 ст. 81.1 УПК РФ источниками до-
казательств в значении ст. 81 УПК РФ, являются не только вещи-предметы, но и документы (пока, правда, по 
ограниченной категории уголовных дел). В их число включаются электронные носители информации, обнару-
женные и изъятые в ходе досудебного производства. Перечисленные нормативные требования в немалой сте-
пени дезавуируют процессуально-правовые средства защиты прав, как адвокатов, так и их доверителей.

Думается, проблемные ситуации (имеется в виду понятийная схема и ее легальное терминологическое 
воплощение) во всех приведенных примерах изначально заложены самими создателями Кодекса в содержа-
нии методологически уязвимой ст. 74 УПК РФ «Доказательства». В ней закреплено двойственное понимание 
доказательств – и как сведений, и как их носителей – показаний, заключений, вещественных доказательств, 
протоколов и документов. Процессуальные источники доказательств в нем утратили право на самостоятельное 
существование. 2

4. В п. 2.1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ называется лишь один, хотя и наиболее распространенный процессуальный 
способ получения предметов, документов и сведений, входящих в производство адвоката, – производство след-
ственных действий, в то время как известны и другие. Имеются в виду: а) истребование предметов и докумен-
тов (ч. 4 ст. 21 УПК РФ), б) принятие предметов и документов, представленных лицами, перечисленными в ч. 2 
ст. 86 УПК РФ. Рассуждения логического свойства подсказывают, что и их применение в рассматриваемых си-
туациях также недопустимо. Именно поэтому в редакции анализируемой нормы позиция законодателя должна 
быть выражена более определенно в отношении всех способов собирания доказательств.

5. И последнее замечание, носящее более общий характер по отношению к ФЗ РФ от 17 апреля 2017 г. № 
73-ФЗ. Доступ к материалам, составляющим адвокатскую тайну, имеют не только сами адвокаты, но также и их 
помощники, стажеры и другие сотрудники адвокатских образований. Не случайно Федеральный закон от 31 
мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» возложил на помощ-
ников и стажеров адвоката обязанность по их сохранению.3 Думается, включенные в УПК РФ новые правила 
также должны содержать нормы, отражающие статус этих лиц.

В заключение. Мы не склонны выступать со скоропалительными выводами о дальнейшей судьбе анали-
зируемой новеллы о недопустимых доказательствах как средства обеспечения адвокатской тайны. В данном 
случае разумнее проявить более взвешенный подход, а именно, сделать вывод о том, что она нуждается в про-
верке временем (практикой применения), требует уточнения и развития в доктринальных представлениях, а уж 
затем, возможно, и в основанном на них более совершенном нормативном выражении.

1 Зинченко И.А. Проблемы современного доказательственного права в уголовном процессе // Вестник Балтийского фе-
дерального университета им. И. Канта. Сер.: «Гуманитарные и общественные науки». 2012. № 9. С. 110–115; Уголовный 
процесс современной России. Проблемные лекции. В 2 т. Том 1. Общие положения уголовного судопроизводства: учеб. 
пособие для бакалавриата и магистратуры / под ред. В.Т. Томина, И.А. Зинченко. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2017. 
С. 326. 
2 Гмырко В.П., Зинченко И.А. Парадоксы доказательственного права // Библиотека криминалиста. 2014. № 2(13). С. 10–15. 
3 Бирюкова И.А. Адвокатская тайна в уголовном судопроизводстве // Legal Concept. 2017. Т. 16. С. 114. 
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ОСОБЕННОСТИ СОБИРАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В статье представлены некоторые особенности собирания доказательств по уголовным делам террори-
стической направленности. Освещено значение осуществления оперативно-розыскной деятельности для орга-
низации расследования по делам данной категории дел. Автором вычленены проблемные аспекты, на которые 
необходимо обращать внимания при собирании доказательств.

Ключевые слова: собирание доказательств, оперативно-розыскная деятельность, террористическая на-
правленность.

Rodionova, Y. V. Features of collection of evidence for criminal cases about crimes of a terrorist orientation. 
The article presents some features of collecting evidence in criminal cases of terrorist orientation. The importance of 
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8 operational investigative activities for the organization of investigation of cases of this category of cases is highlighted. 
The author identifies the problematic aspects that need to be paid attention to when collecting evidence.

Keywords: evidence gathering, operational-search activity, terrorist orientation.

Предмет доказывания в предварительном расследовании и судебном разбирательстве по уголовному 
делу имеет большое значение. «Требуемое законом определение содержания предмета доказывания обеспе-
чивает четкость и упорядоченность действий работников органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, органов предварительного расследования и суда. Кроме упорядоченности производства по делу 
в целом, установления направления и пределов исследования предмет доказывания имеет важное значение для 
целенаправленности следственных, розыскных и судебных версий, отдельных следственных и судебных дей-
ствий, а также для разработки сложных (в рамках конкретного акта расследования и судебного разбирательства)  
и простых (в рамках отдельных следственных и судебных действий) тактических комбинаций1».2

Немаловажную роль в правильности квалификации преступного деяния и рациональности и резуль-
тативности проводимого уголовного преследования играет качественный показатель деятельности сотруд-
ников органов предварительного расследования, органов, осуществляющих ОРД, сотрудников органов 
прокуратуры3.  В связи с этим, при расследовании преступлений, в том числе террористической направ-
ленности, результаты собирания доказательств и их качество являет первоочередной задачей.

«Одним из проблемных вопросов является использование в доказывании результатов оперативно-розыск-
ной деятельности при расследовании уголовных дел о преступлениях террористической направленности». 4

В уголовно-процессуальном законодательстве собирание доказательств осуществляется в рамках только 
процессуальной деятельности (ст. 86 УПК РФ), и запрещается в процессе доказывания использование результа-
тов оперативно-розыскной деятельности в целях выявления, раскрытия преступлений, изобличения причаст-
ных к ним лиц (ст. 89 УПК РФ).

Следует отметить, что важное значение для организации расследования по делам террористической направлен-
ности имеет обеспечение должного уровня взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность. Ведущими подразделениями, которые наиболее эффективно работают по таким делам, традиционно яв-
ляются управление по борьбе с организованной преступностью и управление уголовного розыска. Органы ФСБ РФ 
эффективно решают вопросы технического обеспечения оперативно-розыскных мероприятий. Оперативные службы 
использую в борьбе с террористическими проявлениями не только гласные, но и негласные средства и методы, учи-
тывая повышенную общественную опасность действий террористов, их законспирированный характер деятельности. 
Указанные методы возможно применять только в рамках оперативно-розыскной деятельности (ОРД), регламентиро-
ванной Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности». При осуществлении ОРД в любых ее формах 
(оперативный поиск, оперативная проверка, оперативная профилактика и оперативное сопровождение расследова-
ния), в решении той или иной ситуации обязательно должна ставиться задача проверки объекта оперативного интере-
са и на причастность к совершению тяжких преступлений, в том числе террористической направленности.

При положительном взаимодействии по уголовным делам данной категории в качестве доказательств, 
представляемых суду, выступают «иные документы» (ст. 74 УПК РФ): рапорты оперуполномоченных опера-
тивных аппаратов ФСБ и других правоохранительных органов, справки оперуполномоченных с анализом пре-
ступной деятельности террористического подполья, постановления о рассекречивании результатов ОРД; по-
становления о предоставлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд; 
постановления о разрешении проведения в отношении лица оперативно-розыскных мероприятий; акты обсле-
дования жилых помещений, местности, транспортных средств; заключение специалиста по изучению предо-
ставленных документов; акты сбора образцов для сравнительного исследования.5 

Условием признания таких документов в качестве доказательств является оформление документов опе-
ративных служб в строгом соответствии с требованиями закона «Об оперативно-розыскной деятельности»6   
и предоставления их в строгом соответствии с Инструкцией о порядке представления результатов оператив-
но-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.7 
1 Чурилов С. Н. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве и криминалистике : научно-практическое пособие. 
М. : Юстицинформ, 2010. 136 c. 
2 Черкесов С.Х. О содержании некоторых обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о преступлениях террористи-
ческого характера // Вестник СевКавГТИ. 2015. Вып. 4 (23). С.  150–154. 
3 Власова С. Ю., Шаутаева Г. Х. Выявление и пресечение преступлений террористической направленности : методические 
(практические) рекомендации. Н. Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2015. С. 26. 
4 Бутаев М.Я. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголов-
ных дел о преступлениях террористической направленности // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. 
№ 3 (33). С. 106–110.
5 Бутаев М.Я. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных дел 
о преступлениях террористической направленности // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. № 3 (33). С. 107.
6 Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12.08.1995 144-ФЗ (с изм. и доп.от 06.07.2016 № 374-ФЗ) ] 
[Электронный ресурс] // ИПП Гарант. URL : http://base.garant.ru/10104229/. 
7 Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дозна-
ния, следователю или в суд : [Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Рос-
сийской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской 
Федерации, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы 
исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Следственно-
го комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 г. Москва] // Российская 
газета – Федеральный выпуск № 6258 (282). 2013. 13 декабря.

Уголовный процесс
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Согласно этой Инструкции (п. 7) результаты оперативно-розыскной деятельности могут представляться 
в двух формах:

1) рапорт об обнаружении признаков преступления;
2) сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий фиксируются результаты ОРД, результаты при 

определенных условиях могут преобразовываться в доказательства.
Следует отметь два решения Конституционного суда РФ в части законности проведения оперативно-ро-

зыскных мероприятий и их легализации.
Так, в определении Конституционного суда от 1 декабря 1999 г. № 211-О, как пишет А.Е. Чечетин, сформу-

лирована правовая позиция «о том, что законодательные нормы, регламентирующие проведение по поручению 
следователя опросов граждан, не подлежат применению к обвиняемому без учета положений уголовно-процес-
суального законодательства, закрепляющих гарантии прав этого особого участника судопроизводства, а про-
ведение ОРМ, сопровождающих производство предварительного расследования по уголовному делу, не может 
подменять процессуальные действия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом».8 

Таким образом, этим решением по существу был установлен запрет на проведение даже по поручению 
следователя опросов обвиняемых, находящихся под стражей без разъяснения им права на отказ от дачи пока-
заний и на возможность участия в проводимом опросе адвоката.

Из этого следует, что результаты опросов граждан, проведенных до возбуждения уголовного дела и без 
присутствия адвоката (или отказа от него), не могут в дальнейшем использоваться при доказывании и подлежат 
признанию недопустимыми доказательствами в суде.

В определении Конституционного суда РФ от 18 декабря 2003 г. № 498-0 определено, что ст. 8 Закона «Об 
ОРД» не предусматривает возможности проникновения оперативных сотрудников в жилище в целях задержа-
ния разыскиваемого лица без согласия на то проживающих там лиц и без судебного решения.

В решении отмечено, что закон допускает проникновение в жилище без судебного решения лишь в слу-
чаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого преступления, а также при 
наличии данных о событиях и действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или 
экологической безопасности Российской Федерации, на основании мотивированного постановления одного из 
руководителей органа, осуществляющего ОРД.

Отметим, что с учетом обстоятельств применения оспариваемой нормы Судом фактически признаются 
незаконными проникновения оперативных сотрудников в жилище в указанных целях, если при отсутствии 
судебного решения не было получено согласие на то проживающих там лиц.

По преступлениям террористической направленности угрозы государственности и жизнедеятельности 
граждан велики и масштабны. В связи с этим, выводы Конституционного Суда РФ необходимо знать всем опе-
ративным службам с целью недопущения признания доказательств, полученных в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий.

Уголовно-процессуальное законодательство определяет возможность собирания доказательств в рамках 
уголовного судопроизводства, начиная со стадии возбуждения уголовного дела. В «ч. 1 ст. 86 УПК РФ изложен 
исчерпывающий перечень субъектов, наделенных правом собирать доказательства: суд (судья), прокурор, сле-
дователь и дознаватель».9 

Как уже отмечалось, сотрудники оперативно-розыскных органов могут лишь представлять предметы  
и документы для приобщения их к материалам уголовного дела.

В решении Конституционного Суда РФ высказано мнение, «что результаты оперативно-розыскных меро-
приятий «являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов, которые, будучи полу-
чены с соблюдением требований Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», могут стать 
доказательствами только после закрепления их надлежащим процессуальным путем, а именно на основе соот-
ветствующих норм уголовно-процессуального закона.10 

Процесс доказывания включает такие этапы, как собирание, проверка, оценка доказательств и их исполь-
зование при расследовании преступлений.11»12

К началу уголовно-процессуального деятельности сотрудники оперативных служб помогают, благода-
ря своей деятельности, сориентировать следователей относительно возможных источников доказательств. По 
мнению М.Я. Бутаева «при таких обстоятельствах оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в ходе 
контртеррористической и других операций, позволяют получать доказательственную информацию по уго-
ловному делу, которые в последующем позволят решать вопросы о привлечении к уголовной ответственности 
8 Чечетин А.Е. Оперативно-розыскная деятельность в решениях Конституционного Суда РФ // Оперативник (сыщик). М., 
2010. № 2 (23). С. 53–57. 
9 Тюрин Н. С. Прокурорский надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности: некоторые вопросы // Уголовная 
юстиция. 2014. № 2 (4). C. 73–75. 
10 Определение Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1999 г. № 8-О «По жалобе граждан М.Б. Никольской и М.И. 
Сапронова на нарушение их конституционных прав отдельными положениями Федерального закона «Об оператив-
но-розыскной деятельности» [Электронный ресурс] // ИПП Гарант. URL : http://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/12016636/#ixzz5Rdqw53r6. 
11 Тюрин Н.С. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью: некоторые вопросы // Правовые про-
блемы укрепления российской государственности : сборник статей. Томск : Изд-во Томского университета, 2014. С. 
128. 
12 Правовые проблемы укрепления российской государственности / Томский гос. ун-т; под ред. Ю.К. Якимовича. Томск : 
Томский гос. ун-т, 2002 –. Ч. 63 / отв. ред.: М.К. Свиридов, Ю.К. Якимович. 2014. 151 с. 
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8 обвиняемых в совершении преступлений террористической направленности, возмещения имущественного  
и морального вреда от террористического акта»1. 

Согласно ст. 74 УПК РФ доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе ко-
торых суд, прокурор, следователь, дознаватель устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию. После проверки судом доказательств, в том числе полученных в результате проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий, сведения приравниваются к доказательствам при отсутствии существенных 
нарушений конституционных прав и свобод человека в ходе их получения.

В связи с этим, в ходе предварительного расследования и производстве первоначальных следственных 
действий следователи должны быть нацелены на обеспечение наглядности и демонстративности собранных до-
казательств, а этому должны помогать следователи-криминалисты, сотрудники оперативных служб. Например, 
при осмотре места происшествия, важные, значимые вещественные доказательства, особенно те, осмотр кото-
рых в судебном заседании затруднен («пояса шахидов», оружие, компоненты СБУ и т.д.) должны быть зафик-
сированы с помощью цветного фотографирования, снимки должны быть хорошего качества, ракурс выбран 
таким образом, чтобы обеспечить максимальную наглядность и информативность объекта.

При осмотре места происшествия по преступлениям террористической направленности участие поня-
тых лучше не допускать, а применять технические средства для фиксации хода и результатов осмотра, что не 
противоречит требованиям ст. 170 УПК РФ.

Подозреваемые и лица, участвующие по сообщению о преступлении данной категории, должны быть обе-
спечены защитниками и переводчиками, даже если они не настаивают на этом, но есть хоть малейшая вероят-
ность того, что обвиняемый может позднее сделать заявление о необходимости перевода.

Для опровержения возможной защитной позиции подозреваемого (обвиняемого) о том, что признательные 
показания даны под принуждением (после применения насилия), имеет смысл производить медицинское освиде-
тельствование подозреваемого (лица, участвующего по сообщению о преступлении) с привлечением врача-психи-
атра, до дачи показаний и после дачи признательных показаний. В протоколе освидетельствования фиксировать 
наличие либо отсутствие телесных повреждений, жалоб на здоровье, плохие условия содержания или обращения, 
психологический статус (нормальный, подавленный и т.д.). Естественно, при обнаружении каких-либо признаков 
применения насилия, проводить объективную проверку с принятием процессуального решения.

В заключение можно отметить, что специфика дел, особенности раскрытия и расследования преступле-
ний террористической направленности накладывают особые требования на процесс собирания доказательств, 
а выше изложенные проблемы далеко не исчерпывают перечень тонкостей (аспектов), которые возникают  
у следователей в процессе доказывания по преступлениям террористической направленности.
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ВОПРОСЫ НЕЗАКОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНЫ РАССЛЕДОВАНИЯ И СУД
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ,

А ТАКЖЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭТОМУ

В статье рассматриваются отдельные вопросы незаконного воздействия на органы расследования и суд  
с использованием средств массовой информации, а также аспекты противодействия этому.
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Sidorenko, E. V. Aspects of illegal influence on the investigating and court with the use of the mass media, as 
well as aspects of counteraction with this. Article is devoted to separate aspects of illegal influence on the investigating 
and court with the use of the mass media, as well as aspects of counteraction with this.

Keywords: organs of preliminary investigation, court, mass media, illegal influence, counteraction 

Многие ученые и практики в научных публикациях затрагивают вопросы, посвященные эффективному 
взаимодействию правоохранительных органов со СМИ.2 Действительно, взаимодействие правоохранительных 
2 Осипова Е.С. Органы внутренних дел и средства массовой информации // Информационная безопасность регионов. 2010. № 2 (7). 
С. 53–55; Чабукиани О. А. Взаимодействие правоохранительных органов со средствами массовой информации в ходе расследова-
ния преступлений // Развитие современной науки: теоретические и прикладные аспекты : сборник статей студентов, магистрантов, 
аспирантов, молодых ученых и преподавателей; под общ. ред. Т.М. Сигитова. Пермь : Изд-во : ИП Сигитов Т.М., 2016. С. 122–124; 
Шабалина А. С. Формы взаимодействия правоохранительных органов со СМИ и общественностью в целях профилактики престу-
плений // Общество и преступность: уголовно-правовые, пенитенциарные и криминологические аспекты : сборник научных статей 
участников II Всероссийской научно-практической конференции, Вятский государственный университет, г. Киров, 30 апреля 2015 
г. Киров : ООО «Издательство Аверс», 2017. С. 217–222; Лозовский Д. Н. Актуальные вопросы взаимодействия средств массовой ин-
формации с правоохранительными органами в процессе расследования преступлений // Общество и право. 2015. № 2. С. 194–196.
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8 органов со СМИ может быть очень плодотворно как с целью профилактики преступности, так и в процессе 
расследования конкретных преступлений.

Большой интерес вызывает аспект, рассматривающий преступления, совершаемые с использованием 
средств массовой информации.1 Реже авторы научных публикаций упоминают случаи, когда несвоевременная 
или искаженная публикация мешала расследованию преступлений.

Так, например, С.А. Стукальская, отдавая дань эффективному взаимодействию органов предваритель-
ного следствия и СМИ, указывает, в частности, что зачастую СМИ осложняют работу по изобличению пре-
ступника, не вовремя информируя «криминально активные слои населения о ходе расследования конкретного 
преступления».2 Трудно не согласиться с тем, что журналисты могут стать источником недостоверной и непро-
веренной информации о деятельности правоохранительных органов и, тем самым, помешать или затруднить 
расследование.

Но, одно дело, когда недостоверная и непроверенная информация появляется в СМИ в силу поспешно-
сти, в результате погони за сенсацией или в силу некомпетентности журналиста, другое дело, когда такая ин-
формация появляется умышленно.

Представители правоохранительных органов зачастую подвергаются незаконному воздействию со сторо-
ны защиты с целью добиться нужного результата с использованием средств массовой информации. И не всегда 
существует эффективная возможность противостоять такому воздействию.

Существуют специальные сайты, предлагающие свои услуги в PR-сопровождении расследования и су-
дебного процесса. Достаточно задать поиск «Судебный PR» и можно узнать, что спектр их велик: «от дерзких 
информационных снайперских операций, до массированных ковровых информационных ударов» чтобы с по-
мощью общественного мнения повлиять на суд или правоохранительные органы.3 

Каждое ведомство, занимающееся предварительным расследованием, имеет ведомственные приказы, ре-
гулирующие взаимодействие со средствами массовой информации. Так, например, приказ Председателя След-
ственного комитета Российской Федерации от 11.08.2011 № 127 «Об организации взаимодействия Следствен-
ного комитета Российской Федерации со средствами массовой информации и общественностью» предписывает 
рассматривать взаимодействие со СМИ как одно из важнейших направлений работы следственных органов, 
учреждений и организаций СК России.4 

Во взаимодействии со СМИ Следственный комитет РФ ставит перед собой задачу, в том числе, пресече-
ние в рамках действующего законодательства распространения недостоверной информации о деятельности СК 
России, следственных органов и учреждений СК России и отдельных сотрудников СК России в связи с исполне-
нием ими должностных полномочий.

Достижению этой задачи способствует и распоряжение Председателя Следственного комитета Россий-
ской Федерации от 10.05.2017 № 43/206р «О дополнительных мерах, направленных на повышение эффективно-
сти проверки сообщений о преступлениях, распространенных в средствах массовой информации».5 

Однако, исполнение этой задачи затруднено, если противодействие или недостоверная информация  
в СМИ касается уже расследуемого преступления.

В Приказе № 127 от 11.08.2011 говорится о том, что информацию о конкретных уголовных делах по пору-
чению своих непосредственных руководителей (курсив здесь и далее – наш) могут давать в СМИ следователи, 
в производстве которых находится уголовное дело. При обращении работников новостных, правовых и других 
федеральных и зарубежных каналов согласовывать целесообразность взаимодействия с ними с управлением 
взаимодействия со СМИ. Согласовывать с управлением взаимодействия со СМИ свои действия и действия 
подчиненных сотрудников СК России, связанные с участием в теле- видео- и аудиопрограммах, а также интер-
нет-конференциях и организации съёмок (выделено автором).

По-видимому, это касается и опровержения недостоверной информации о ходе ведения следствия или 
поведения должностных лиц.

Из бесед с практическими работниками усматривается, что напрямую следователь не взаимодействует 
со средствами массовой информации, распространяющими недостоверную информацию о ходе расследова-
ния конкретного уголовного дела. Законным образом и оперативно отреагировать возможно, если в действиях 
автора публикации или руководителя (владельца) СМИ содержаться признаки состава преступления. Во всех 
остальных случаях руководитель не дает согласия реагировать на публикацию, чтобы не дать повод считать, 
что следователь, высказав мнение по поводу публикации, становится «заинтересованным лицом, подлежащим 
отводу от следствия».
1 Носкова И. А. Противодействие органами внутренних дел преступности в средствах массовой информации // Кримино-
логия: вчера, сегодня, завтра. 2013. № 1(28). С. 82–86. 
2 Стукальская С. А. К вопросу о взаимодействии органов предварительного следствия и средств массовой информации при 
расследовании преступлений // Вестник Калининградского юридического института МВД России. Калининград : Изд-во 
Калинингр. ЮИ МВД России, 2011. № 1 (23). С. 55–59. 
3 75.RU.URL : https://75.ru/news; Российское агентство правовой и судебной информации : РАПСИ. URL: rapsinews.ru; Жи-
вой журнал : LiveJournal. URL : bird1833.livejournal.com, и др. 
4 Об организации взаимодействия Следственного комитета Российской Федерации со средствами массовой информации 
и общественностью : [Приказ Следственного комитета РФ от 11.08.2011 № 127] [Электронный ресурс] // Законы, кодексы, 
нормативные и судебные акты. URL : http://legalacts.ru/doc/prikaz-sledstvennogo-komiteta-rf-ot-11082011-n/. 
5 О дополнительных мерах, направленных на повышение эффективности проверки сообщений о преступлениях, распро-
страненных в средствах массовой информации : [Распоряжение Председателя Следственного комитета Российской Феде-
рации от 10.05.2017 № 43/206р] [Электронный ресурс] // Следственный комитет Российской Федерации : официальный 
сайт. – URL : https://sledcom.ru/. 
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Также, не принимаются действенные и оперативные меры по нейтрализации предвзятых публикаций во 
время предварительного расследования и рассмотрения дела судом должностными лицами органов прокуратуры.

В Приказе Генерального прокурора Российской Федерации от 23.10.2009 №341 «О взаимодействии орга-
нов прокуратуры со средствами массовой информации» взаимодействие со СМИ также рассматривается как 
одно из важнейших направлений работы органов прокуратуры.6 

Прокурорам субъектов Российской Федерации и приравненным к ним прокурорам специализированных 
прокуратур также предлагается предварительно согласовывать с управлением взаимодействия со СМИ преда-
ние гласности материалов, имеющих повышенный общественный резонанс (выделено автором). Такая же со-
гласованность требуется и в приказах прокуроров субъектов Российской Федерации, изданных во исполнение 
Приказа Генерального прокурора Российской Федерации № 341 от 23.10.2009.

Роль прокурора, надзирающего за предварительным расследованием, или государственного обвинителя, 
поддерживающего государственное обвинение в суде, заключается лишь в фиксации таких публикаций, сбора 
данных для возможного последующего использования при подготовке апелляционных и кассационных пред-
ставлений.

Предполагая о том, что противодействие правосудию с помощью средств массовой информации может 
носить массовый характер, мы можем приводить примеры лишь по тем уголовным делам, по которым выше-
стоящий суд согласился с доводами государственных обвинителей об оказании незаконного воздействия на 
участников уголовного процесса со стороны защиты с использованием СМИ.

Наиболее наглядны такие примеры по уголовным делам, рассмотренным с участием присяжных заседателей.
Приговором Санкт-Петербургского городского суда от 27.07.2006 Г-ов, Гр-ов, Ор-в, Ол-в на основании 

вердикта присяжных заседателей оправданы каждый по обвинению в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 105 ч.2 п.п. «ж,л» УК РФ. Органами предварительного расследования они обвинялись в том, что в 
сентябре 2005 года совершили убийство гражданина Республики Конго Р.Э. – студента Петербургской Лесотех-
нической академии по мотиву расовой ненависти.

В обоснование апелляционного представления государственный обвинитель, кроме иных доводов, при-
вел следующие факты.

В течение всего судебного процесса (длившегося 15 месяцев) по настоящему делу в еженедельной го-
родской газете «Новый Петербург», находящейся в свободной продаже и имеющей тираж 50000 экземпляров, 
публиковались статьи, содержание которых было призвано сформировать у присяжных заседателей преду-
беждение в невиновности всех подсудимых, отсутствии доказательств вины, совершения преступления други-
ми лицами.

02.11.2006 кассационное представление государственного обвинителя было удовлетворено Верховным 
Судом РФ, приговор отменен, дело возвращено в Санкт-Петербургский городской суд на новое судебное рас-
смотрение.7 

Зачастую законных мер противостоять натиску тщательно подготовленной и проведенной стороной за-
щиты с помощью средств массовой информации атаки явно недостаточно.

Перед прениями сторон по уголовному делу Г-ова, Гр-ова, Ор-ва, Ол-ва, председательствующий обратил-
ся к присяжным заседателям с просьбой сделать заявление в случае, если им знакомы публикации в средствах 
массовой информации о рассматриваемом деле. От присяжных заседателей таких заявлений не последовало. 
Однако, присяжные заседатели очевидно скрыли факт своего знакомства с публикациями в газете «Новый Пе-
тербург». Газеты с вышеуказанными статьями раздавалась в дни судебного заседания у входа в здание суда, 
лежали на столах разворотом статей у адвокатов, находились в руках присутствующих в зале слушателей, кото-
рыми они до замечания председательствующего демонстративно обмахивались, газеты систематически обнару-
живались в зале судебных заседаний после объявления перерыва.

При такой ситуации председательствующему трудно принять адекватные и действенные меры, пред-
усмотренные ч. 2 ст. 258 УПК РФ, по пресечению нарушений закона участниками судебного разбирательства.  
В протокол судебного заседания неоднократно заносились замечания в адрес адвокатов, которые систематиче-
ски «проговаривались» о незаконных методах ведения следствия со ссылками на публикации об этом в СМИ. 
Лишь при повторном рассмотрении уголовного дела судом было внесено представление в Адвокатскую палату 
о многочисленных нарушениях закона со стороны адвокатов. 10.07.2007 за нарушение норм законодательства в 
ходе судебного разбирательства данного уголовного дела решением Совета адвокатской палаты Санкт-Петер-
бурга одному из адвокатов, осуществлявшему защиту подсудимого О-ва, объявлено замечание.

Можно привести ещё один пример использования стороной защиты средств массовой информации для 
формирования у участников процесса субъективного, предвзятого мнения с целью оказать незаконное воздей-
ствие на присяжных заседателей.

Приговором Санкт-Петербургского городского суда от 24.06.2014 на основании вердикта присяжных за-
седателей были оправданы Б-ов (по ст.ст. 105 ч.2 п.п. «б,ж,е,з», 30 ч.3 105 ч.2 п.п. «а,б,е,ж,з», 222 ч.3 УК РФ), Д-ов 
(по ст.ст. 105 ч.2 п.п. «б,ж,е,з», 30 ч.3 105 ч.2 п.п. «а,б,е,ж,з», 222 ч.3 УК РФ) и  М-ов (по ч.3 ст. 30 ч.5 ст.33, п.п. 
«ж,з», ч.2 ст.105 УК РФ).

6 О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации : [Приказ Генеральной прокурату-
ры РФ от 23 октября 2009 г. № 341] [Электронный ресурс] // ИПП Гарант. URL : http://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/1257215/. 
7 Уголовное дело № 02-56/06 / Архив Санкт-Петербургского городского суда // Судебные и нормативные акты РФ. – URL : 
http://sudact.ru/. 
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8 В апелляционном представлении государственный обвинитель, сославшись на запрет всякого воздей-
ствия на присяжных заседателей, способного вызывать у них предубеждение в отношении кого-либо из участ-
ников, отрицательно повлиять на их беспристрастность и формирование по делу, кроме других оснований, ука-
зал на значительное влияние на мнение присяжных заседателей данных, опубликованных в средствах массовой 
информации.

После произнесения последнего слова адвокат подсудимого Б-ова обратился к суду с ходатайством о воз-
обновлении судебного следствия, сослался на размещение на сайте «В Кризис.ру»1 накануне удаления присяж-
ных заседателей в совещательную комнату для вынесения вердикта обращения подсудимого Б-ова, которое он 
хотел довести до сведения суда. Это «обращение к суду» было приобщено к материалам дела. В этом обраще-
нии сделан акцент на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов, сказано о подкупе 
свидетелей, фальсификацию доказательств. Часть обращения посвящена достижениям, заслугам и благотвори-
тельным делам самого подсудимого.

Государственное обвинение посчитало, что опубликование «последнего слова» Б-ова в средствах массо-
вой информации с призывами к присяжным заседателям не уподобляться «коррумпированному и продажно-
му» профессиональному суду за несколько дней до вынесения вердикта явилось прямым и грубым воздействи-
ем на присяжных заседателей, повлекшим вынесение оправдательного вердикта.

Кроме того, весь ход судебного разбирательства освещался в средствах массовой информации, при этом 
информация представлялась в искаженном виде, в негативном ключе отображалась деятельность следственно-
го комитета, прокуратуры, суда.

Статьи в средствах массовой информации не имеют прямого отношения к самому судебному разбира-
тельству, однако, очевидно, влияют на формирование мнения присяжных заседателей о виновности или неви-
новности подсудимых.

Несмотря на своевременное реагирование председательствующего, призывавшего присяжных заседате-
лей не обращать внимание на публикации, указанные действия стороны защиты не могли не оказать незакон-
ного воздействия на присяжных заседателей в силу их систематичности и целенаправленности.

Согласившись с доводами государственного обвинителя, Верховный Суд Российской Федерации 
26.11.2014 удовлетворил представление.

В апелляционном определении, в частности, сказано, что публикация, размещенная в средствах массовой 
информации на сайте «В Кризис.ру», с которой могли ознакомиться присяжные заседатели, «явилась прямым 
и грубым воздействием на присяжных заседателей при формировании их мнения и в конечном счёте на содер-
жание ответов на поставленные вопросы. Кроме того, весь ход судебного разбирательства в искажённом виде 
освещался в средствах массовой информации, в негативном ключе отображая деятельность суда и правоохра-
нительных органов».

Приговор в отношении Б-ва, Д-ва, М-ва был отменен, уголовное дело возвращено на новое судебное рас-
смотрение в Санкт-Петербургский городской суд.2 

При повторном рассмотрении уголовного дела Б-в, Д-в, М-в осуждены Санкт-Петербургским городским 
судом к различным срокам лишения свободы, приговор 19.04.2017 вступил в законную силу. 3

Правоохранительные органы имеют алгоритм поведения в случае появления в средствах массовой ин-
формации сведений о возможных нарушениях закона. В приведенных выше ведомственных приказах указано, 
как учитывать, регистрировать и рассматривать такие публикации, какие конкретно органы и в какие сроки 
должны этим заниматься.

Но нет алгоритма законного противодействия публикациям, призванным незаконно воздействовать не-
гативным образом на должностных лиц и участников уголовного производства.

Фактически нормы уголовного кодекса РФ, предусматривающие уголовную ответственность за воспре-
пятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ)  
в описанных выше случаях не работают, так как представители СМИ при попытке обвинить их в незаконном 
оказании давления на должностных лиц и участников уголовного производства, неизменно утверждают о сво-
боде слова.

Полагаем, что должностные лица органов предварительного расследования (как и работники органов 
прокуратуры) должны относиться к недостоверной информации в СМИ о расследуемом конкретном престу-
плении как к сведениям о возможном преступлении, предусмотренном ст. 294 УК РФ, направлять материал  
в соответствующие органы для проверки и решении вопроса о возбуждении уголовного дела.
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ЗАРУБЕЖНАЯ КРИМИНАЛИСТИКА ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА:  
ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ

Борьба с терроризмом и экстремизмом имеет мировое значение. Важнейшим инструментом предупреж-
дения и расследования этих преступлений выступает криминалистика, от уровня развития которой напрямую 
зависит успех в этом. Одним из условий развития российской криминалистики является изучение опыта за-
рубежных учёных. Целью данной статьи является краткий обзор некоторых вопросов расследования и пред-
упреждения преступлений террористического и экстремистского характера в иностранных государствах, для 
чего проанализирован ряд имеющихся по этому вопросу научных публикаций.

Ключевые слова: зарубежная криминалистика, криминалистика, расследование терроризма, расследова-
ние экстремизма, терроризм, экстремизм.

Bessonov, A. A. Foreign criminalistics against terrorism and extremism: achievements and problems.
The counter-terrorism and the counter-extremism is of global importance in the world. Criminalistics is the most 

important tool for preventing and investigating terrorism and extremism. The success of that activity to directly depends 
on the level of development of the criminalistics. One of the conditions for the development of Russian criminalistics is 
the study of the experience of foreign scientists. The purpose of this article is to briefly review some issues of investigation 
and prevention of terrorism and extremism in foreign countries, for what a number of scientific publications on this issue 
have been analyzed.

Keywords: foreign criminalistics, criminalistics, investigation of terrorism, investigation of extremism, terrorism, 
extremism.

Преступления террористической и экстремистской направленности уже давно перестали быть внутри-
государственной проблемой и приобрели международный характер. Использование террористическими и экс-
тремистскими организациями достижений научно-технического прогресса, постоянное совершенствование 
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своих методов, наличие хорошей финансово-материальной основы обуславливают необходимость постоянного 
и глубокого изучения природы этого вида преступной деятельности с целью адекватного ответа на угрозы с их 
стороны спокойствию всего мирового сообщества.

Большая роль в противодействии этому злу путём предупреждения и расследования указанных престу-
плений принадлежит криминалистике и применению её научных достижений на практике. Одной из задач кри-
миналистической науки и практической деятельности в рассматриваемом направлении выступает изучение за-
рубежного опыта в этой сфере. В этой связи рассмотрим некоторые аспекты применения криминалистических 
знаний в борьбе с этими преступлениями в других государствах.

Начать, пожалуй, стоит с того, что зарубежными учёными-криминалистами предлагается в деятельность 
по расследованию и предупреждению преступлений террористической направленности интегрировать знания 
самого широкого спектра наук. Здесь прослеживаются два аспекта.

Первый аспект заключается в том, что криминалистика в большинстве стран Западной Европы, Австра-
лии, США и т.д. является либо частью других наук (криминологии, полицейской науки), либо её содержание и 
система намного уже, чем в России, поскольку самостоятельной сферой научного знания является, например, 
судебная экспертиза.1 В этой связи предлагается в расследовании и предупреждении таких преступлений как 
можно шире применять научные достижения судебной экспертизы и криминалистики. 2

Второй аспект заключается в предложении использовать в деятельности по расследованию и предупреж-
дению преступлений положения тех наук, которые, казалось бы, и вовсе далеки от этого: например, астроно-
мии в плане достижений в области прогностики,3 экономической теории с позиции экстраполяции законов 
функционирования предприятий на организованные преступные группы для установления их структуры и 
особенностей существования,4 социальной экономики для анализа криминальных связей в групповых престу-
плениях.5 В русле рассматриваемой проблемы зарубежные учёные выделяют следующие ключевые направления 
исследований в области криминалистики и практического использования их результатов:

• постоянное выявление новых способов совершения преступлений;
• формирование баз данных криминалистически значимой информации и создание эффективной систе-

мы межгосударственного обмена ею;
• установление связи различных преступлений между собой;
• проведение по этим вопросам международных конференций и систематический обмен учёными-кри-

миналистами разных стран достижениями в этой области между собой.6

Отдельным направлением исследований междисциплинарного уровня выступает профилирование лич-
ностей террористов и экстремистов.

Под криминальным профилированием (Criminal Profiling) в зарубежной криминалистике понимается 
метод составления портрета, предполагаемого подозреваемого по расследуемому преступлению на базе инфор-
мационных моделей, сформированных по результатам анализа отдельных элементов и следов ранее совершён-
ных аналогичных преступлений и психологических особенностей совершивших их лиц. 7

Например, в криминальном профиле террориста-одиночки исследователи отмечают: пережитый силь-
ный внутренний конфликт, вызванный определёнными жизненными обстоятельствами; отсутствие социаль-
ных связей и статус «изгоя»; обособленность от внешнего мира; радикализация под воздействием каких-либо 
идей (политических, экстремистских и пр.); отсутствие тесных связей с организациями террористического и 
экстремистского толка. 8

По мнению зарубежных учёных, создание профилей различных типов террористов выступит благодат-
ной почвой для разработки методов неконтактного детектирования («non-tactile polygraph») лиц, замышляю-
щих совершение террористического акта, что позволит пресекать их деятельность уже на стадии подготовки 
преступления.9 

Между тем, криминальное профилирование содержит в большей степени криминологическую и психо-
логическую информацию, в меньшей мере – криминалистическую. Кроме того, в адрес этого метода высказана 
критика в связи с его недостаточной надёжностью ввиду отсутствия достаточных эмпирических данных его 
использования, ряд учёных даже назвал его «иллюзией». 10

Следует отметить, что в российской криминалистической науке информация об особенностях преступ-
ных деяний различных видов, имеющих значение для методики их расследования, накапливается в типовых 
криминалистических характеристиках преступлений.
1 Lyman M.D. (2010). Foundations of Criminal Investigation. In M.D. Lyman, Criminal Investigation: The Art and Science. Sixth 
Edition (pp. 10–11). Ney Jersey: Prentice Hall; Maver, D. (2013). Criminal Investigation/Criminalistics in Europe: State of the Art 
and a Look to the Future. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 3, 233–244. 
2 Almog J. & Levinson J. (2008). Forensic Science and Terrorism. Journal of Applied Security Research, 3:1, p. 29–35. 
3 Laycock G. (2005). Crime, science and evaluation. Criminal Justice Matters, 62:1, 10. 
4 Gottschalk P. (2009) Value configurations in organized crime. Policing and Society, 19:1, 47–57. 
5 Easton S.T. & Karaivanov A.K. (2009). Understanding optimal criminal networks. Global Crime, 10:1–2, 41–65. 
6 Almog J. & Levinson J. (2008). Forensic Science and Terrorism. Journal of Applied Security Research, 3:1, p. 29–35. 
7 Douglas J.E., Ressler R.K., Burgess A.W. & Hartman C.R. Criminal profiling from crime scene analysis. Behavioral Science and the 
Law, 4, 405. 
8 Danzell O.E. & Maisonet Montañez L.M. (2016). Understanding the lone wolf terror phenomena: assessing current profiles. 
Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression, 8:2, 135–159. 
9 Almog J. & Levinson J. (2008). Forensic Science and Terrorism. Journal of Applied Security Research, 3:1, p. 32. 
10 Delsol R. (2015). Racial profiling. Criminal Justice Matters, 101:1, 34–35; Snook B., Cullen R.M., Bennell C., Taylor P.J. & Gendreau P. 
(2008). The Criminal Profiling Illusion: What’s Behind the Smoke and Mirrors? Criminal Justice and Behavior, 35, 1257–1276. 
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8 Важнейшая роль в предупреждении и расследовании преступлений террористического и экстремистско-
го характера принадлежит криминалистическим учётам, развитие которых в большинстве зарубежных стран 
традиционно идёт по направлению накопления информации о следах пальцев рук, ДНК, огнестрельном ору-
жии, взрывных устройствах и веществах, некоторых признаках человека (внешность, голос, запах).

В современный период времени более половины своей преступной деятельности террористические ор-
ганизации ведут в Интернете, поскольку это самый простой и эффективный инструмент пропаганды, конфи-
денциального общения, рекрутирования новых членов, сбора финансовых средств, обучения новобранцев и 
руководства их действиями.1 Использование террористами для достижения своих целей современных инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий ещё в 1997 г. Б. Коллином предложено именовать «кибертерро-
ризмом». 2

В этой связи одним из основных направлений научных исследований выступает изучение природы этих 
преступных деяний и разработка рекомендаций по их расследованию и предупреждению.

В частности, в деятельности по выявлению, расследованию и предупреждению рассматриваемых престу-
плений, совершаемых с использованием Интернета, предлагается использовать специальное программное обе-
спечение и помощь Интернет-провайдеров для мониторинга этой всемирной сети в целях выявления веб-сай-
тов террористических и экстремистских организаций, случаев использования ими социальных сетей, фактов 
их финансирования. 3

На основании проведённого анализа в унисон зарубежным криминалистам можно высказать ряд следую-
щих действительно актуальных для практики расследования терроризма и экстремизма предложений.

Во-первых, на международном уровне необходим механизм обмена криминалистически значимой ин-
формацией, содержащейся в криминалистических учётах разных стран.

Во-вторых, целесообразно учёным-криминалистам всех государств, борющихся с этим видом преступле-
ний, систематически в формате научных конференций, форумов, круглых столов обсуждать достижения и про-
блемы в сфере их предупреждения и расследования.

В-третьих, на мировом уровне нужно постоянно совершенствовать методику расследования этих престу-
плений, прежде всего совершаемых с использованием киберпространства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В статье рассматриваются некоторые вопросы использования специальных знаний при расследовании 
преступлений экстремистской направленности; охарактеризованы отдельные виды специальных знаний; обра-
щено внимание на целесообразность, а в ряде случаев и необходимость инициирования комплексных эксперт-
ных исследований.

Ключевые слова: специальные знания, судебная экспертиза, специалист, сведущее лицо, расследование 
преступлений, экстремизм.

Yelagina, E. V. The use of special knowledge in investigation of crimes of an extremist orientation. The article 
considers some questions of usage of special knowledge in investigation of crimes of an extremist orientation; characterized 
by certain types of special knowledge; attention is drawn to the desirability, and in some cases the necessity to launch  
a comprehensive expert research.

Keywords: special knowledge, judicial expertise, expert, competent person, the investigation of crimes, extremism.
Преступления экстремистской направленности4 и экстремистские преступления5 являются реальной 

угрозой любому обществу, противодействие им осуществляется не только на национальном, но и на межгосу-
дарственном уровне. Сложность раскрытия и расследования данных преступлений обусловлена целым рядом 
факторов, среди которых немаловажное значение имеет использование преступниками глобальной сети «Ин-
тернет» (далее – интернет). Именно в интернете создаются электронные ресурсы и организуется их работа, раз-
мещаются экстремистские материалы,6 осуществляется пропаганда экстремистской деятельности; планируется 
и координируется деятельность как отдельных лиц, так и различных групп / сообществ и многое другое.

В качестве второго фактора (применительно к теме статьи) укажем установление экстремистской направ-
ленности преступления, что подразумевает установление мотива – политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти, или вражды, либо ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы.

Оба названных выше фактора обуславливают необходимость привлечения к выявлению, раскрытию  
и расследованию преступлений экстремистской направленности сведущих лиц, обладающих специальными 
знаниями в соответствующих сферах.

В уголовном судопроизводстве использование специальных знаний осуществляется посредством ре-
ализации отдельных их видов: привлечением сведущих лиц (специалиста, эксперта, педагога, переводчика)  
к участию в процессуальных действиях; проведения различных исследований сведущими лицами; получением 
показаний сведущих лиц; инициированием производства судебных экспертиз и др.

В настоящее время отсутствует законодательное закрепление форм применения специальных знаний  
в уголовном судопроизводстве, однако, опираясь на существующие в науке точки зрения, все формы принято 
подразделять на процессуальные и непроцессуальные. С практической точки зрения представляется целесоо-

4 К преступлениям экстремистской направленности относятся деяния, совершенные по мотивам, указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 УК РФ.
5 Экстремистскими преступлениями являются преступления, предусмотренные ст. ст. 280, 2801, 282, 2821, 2822, 2823 УК РФ.
6 Экстремистские материалы – предназначенные для обнародования документы либо информация на иных носителях, 
призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходи-
мость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Гер-
мании, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое 
превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное 
или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы (п. 3 ст. 
1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.15) О противодействии экстремистской деятельности). 
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8 бразным говорить о формах использования специальных знаний, регламентированных УПК РФ, результаты 
которых могут использоваться в качестве доказательств, и формах, результаты применения которых позволяют 
получить данные информационно-ориентирующего характера.

Анализ соответствующих статей УПК РФ позволяет говорить об установленной законодателем вариаци-
онности привлечения сведущих лиц для реализации ими профессиональных функций: обязательное участие 
в случаях прямо, предусмотренных законодателем, факультативное – на усмотрение субъекта расследования.

Так, вне зависимости от складывающей ситуации и тактической необходимости уголовно-процессуальным ко-
дексом предусматривается  обязательное участие следующих лиц, обладающих специальными знаниями: педагога для 
производстве следственных действий с участием несовершеннолетнего лет (ст. 191, 425 УПК РФ); судебно-медицин-
ского эксперта, а при невозможности его участия – врача при осмотре трупа и в случае эксгумации (ст. 178 УПК РФ); 
участие врача или другого специалиста при освидетельствовании лица другого, чем следователь, пола, если освидетель-
ствование сопровождается обнажением данного лица (ст. 179 УПК РФ); специалиста для производства личного обыска 
при различии пола обыскиваемого и субъекта производства следственного действия (ч. 3 ст. 184 УПК РФ); специалиста 
для производства изъятия электронных носителей информации и при необходимости ее копирования (ч. 9.1 ст. 182 
УПК РФ, ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ); переводчика при производстве допроса  лица, не владеющего языком, на котором ведет-
ся уголовное судопроизводство (ст. ст. 18, 59, 169 УПК РФ); привлечение лица, обладающего специальными знаниями и 
наделенного процессуальным статусом «эксперт» для производства судебной экспертизы (ст. 196 УПК РФ). Неисполь-
зование специальных знаний в указанных случаях рассматривается как существенное нарушение процессуального за-
кона, влекущее утрату доказательственного значения результатов таких действий.

Факультативным является привлечение специалиста для содействия следователю в обнаружении, закре-
плении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уго-
ловного дела, для постановки вопросов эксперту, для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его 
профессиональную компетенцию (ст. 58 УПК РФ), а также привлечение сведущих лиц к проведению аудитор-
ских, ревизионных проверок и иных действий, имеющих оценочный характер.

Самостоятельными видами специальных знаний являются исследование специалиста, оформляемое за-
ключением, судебная экспертиза, консультация сведущего лица. Последняя форма, не закреплена законодатель-
но, но активно используется сторонами уголовного судопроизводства.

Исследование специалиста, как и исследование эксперта, производимое в ходе судебной экспертизы, 
оформляются заключениями, но «заключение специалиста» и «заключение эксперта» являются самостоятель-
ными видами доказательств (ст. 74 УПК РФ) и отличаются по структуре и содержанию.

Согласно ч.3 ст. 80 УПК РФ, заключение специалиста – предоставленное в письменном виде суждение по 
вопросам, поставленным перед специалистом сторонами.1 Сущность заключения специалиста состоит в разъ-
яснении вопросов, входящих в компетенцию данного сведущего лица без производства исследований. Если 
специалист не в состоянии ответить на поставленные вопросы без всестороннего исследования объекта, то он 
вправе отказаться от дачи заключения, порекомендовать назначить соответствующую судебную экспертизу.

В остальных случаях с учетом особенностей расследования конкретного преступления субъект рассле-
дования самостоятельно принимает решение о целесообразности привлечения того или иного сведущего лица  
к производству конкретного процессуального (следственного или иного) действия.

Поскольку консультационная деятельность сведущего лица, не оформленная процессуально, не приводит 
к получению результатов, используемых для формирования доказательственной базы, охарактеризуем ее кратко.  
В процессе расследования преступления рассматриваемой группы сведущее лицо может оказать консультативную 
помощь в уяснении значения символов и рисунков, составляющих содержание какого-либо документа (в широком 
смысле данного понятия), изображенных на носимых вещах, отображенных на теле в виде татуировок, пояснить зна-
чение произнесенных (зафиксированных) слов, словосочетаний, фраз, лозунгов, текстов, а при обнаружении литера-
туры, листовок, фотографий, аудио- или видео- материалов – высказать предположение относительно их природы.

Мониторинг интернет–ресурсов является эффективным элементом противодействия совершению пре-
ступлений экстремистского характера, в том числе связанных с размещением экстремистских материалов на 
интернет–ресурсах. Очевидно, что лица, осуществляющие подобный мониторинг, должны обладать необходи-
мыми знаниями в области психологии, лингвистики и иных наук для своевременного распознавания матери-
алов экстремистского характера, размещённых на различных интернет–ресурсах, что позволит своевременно 
выявить признаки преступления и создать предпосылки для принятия законного процессуального решения. 
Только в этом случае возможно выявление не только подобных материалов, но и арендаторов логического 
пространства на удалённом сайте и (или) доменного имени владельца соответствующего сайта, провайдеров 
и отдельных лиц – владельцев учётных записей социальных сетей, размещающих такие материалы или способ-
ствующие их распространению. Своевременное обнаружение фактов размещения материалов экстремистского 
содержания на интернет–ресурсах, обмен имеющейся информацией позволяют прослеживать существующие 
взаимосвязи, выявлять планируемые мероприятия и акции, прогнозировать развитие отдельных событий, да-
вать правовую оценку деятельности организаций, групп и отдельных лиц, обеспечивающих функционирова-
ние сайтов, на которых были размещены экстремистские материалы. 2 Привлечение сведущих лиц – носителей 
1 Елагина Е.В. Заключение специалиста: некоторые проблемы формирования и использования // Криминалистъ. 2016. № 2 
(19). С. 44–49. 
2 Коршунова О.Н., Никитин Е.Л., Серова Е.Б. Особенности прокурорского надзора за законностью выявления и рассле-
дования преступлений, связанных с размещением экстремистских материалов в сети «Интернет» : учебное пособие / под 
общ. ред. О.Н. Коршуновой. 2-е изд., перераб. и доп. СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2013. С. 5–6. 
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соответствующих специальных знаний необходимо для определения характера3 обнаруженных (выявленных) 
материалов. Специальные знания могут быть использованы в двух формах: в форме заключения специалиста 
и в форме заключения эксперта. Разъяснение содержания отдельных терминов и понятий, рисунков и т.п., со-
держащихся в обнаруженных материалах, может быть осуществлено в ходе исследования, проводимого специ-
алистом и оформляется соответствующим заключением. Если же для определения содержания и целевой на-
правленности материалов требуется их исследование, должна быть назначена и проведена соответствующая 
судебная экспертиза. Судебная экспертиза для решения указанной выше задачи может назначаться как одно-
родная (единоличная и комиссионная), так и комплексная. До настоящего времени отсутствует солидаризиро-
ванная позиция ученых относительно того, какая экспертиза должна быть назначена: лингвистическая,4 тексто-
логическая5 или иная.

Преимущество судебно-лингвистической экспертизы состоит в том, что она входит в перечень видов экс-
пертиз, проводимых с государственных судебно-экспертных учреждениях, соответственно, существенно упро-
щаются многие организационные моменты ее назначения и оценки заключения. Кроме того, Пленум Верховного 
Суда РФ фактически прямо указал, что «в необходимых случаях для определения целевой направленности ин-
формационных материалов может быть назначено производство лингвистической экспертизы».6 При производ-
стве судебно-лингвистической экспертизы выявляются в продуктах речевой (письменной, устной) деятельности 
лица не только прямые, но и завуалированные призывы, провокации, воззвания, угрозы, сентенции, содержащие 
признаки словесного экстремизма, интолерантный и уничижительный характер высказываний и многое другое.

Исходя из содержания и направленности текста могут быть инициированы и комплексные экспертные 
исследования, для участия в производстве которых привлекаются религиоведы, теологи, психологи, истори-
ки, искусствоведы и т.п. Безальтернативно должна назначаться комплексная экспертиза во всех случаях, когда 
вербальная информация сопровождается невербальной, в качестве которой могут фигурировать изображения, 
звуки, определенные эффекты и т.п. Нередко правоприменители прибегают к сочетанию судебно-лингвисти-
ческой, судебно-психологической и некоторых иных экспертиз. Отметим, что при необходимости исследова-
ния материалах в рамках судебной видео- фоноскопической экспертизы, она должна назначаться в качестве 
самостоятельного исследования, поскольку, как правило, посредством ее производства решаются задачи или 
вспомогательного (например, расшифровка трудноразличимой речи, исследование акустической среды) или 
самостоятельного (идентификация технического устройства) характера.

Установлению мотива преступных действий способствует производство судебно-психологической экс-
пертизы. Объектом судебно-психологической экспертизы могут быть любые материальные объекты: веще-
ственные доказательства, в том числе аудио-, фото- и видеоматериалы, текстовые записи, письма, дневники, 
медицинская документация, характеристики, результаты творческой работы, материалы уголовного дела, со-
держащие информацию о психической деятельности человека, в частности, видеоматериалы – приложения к 
протоколам следственных действий и многое другое. Судебно-психологическая экспертиза назначается в отно-
шении живых лиц в следующих целях: установление индивидуально-психологических особенностей; установ-
ление аффекта; установление способности несовершеннолетнего обвиняемого с отставанием в психическом 
развитии, не связанном с психическим расстройством, в полной мере осознавать фактический характер и об-
щественную опасность своих действий либо руководить ими; установление способности свидетеля (потерпев-
шего) правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них правильные показа-
ния; выявление психологических признаков достоверности/недостоверности информации по материалам 
видеозаписей следственных действий; установление индивидуально-психологических особенностей обвиняе-
мого и мотивов противоправных действий; установление признаков противодействия расследованию. Приве-
денный перечень не является исчерпывающим.

При расследовании преступлений экстремистской направленности нередко требуется назначение су-
дебно-психиатрической экспертизы. Кроме случаев, указанных в ст. 196 УПК РФ, основанием для ее иниции-
рования могут являться чрезмерная жестокостью, демонстративность действий преступника. Заключение су-
дебно-психиатрической экспертизы в ряде случаев служит основанием для принятия решения о применении 
принудительных мер медицинского характера.

При необходимости установления способа изготовления, издания, тиражирования экстремистских ма-
териалов используются возможности криминалистических экспертиз – судебно-технической экспертизы доку-
ментов, судебно-почерковедческой (если материалы содержат почерковые реализации). Информация об авторе 
/ авторах, идентификация их и при необходимости дифференциация авторов применительно к отдельным тек-
стам / фрагментам текста осуществляется в ходе судебной автороведческой экспертизы.

Поскольку в рамках ограниченного объема одной публикации невозможно детально рассмотреть формы 
и все виды специальных знаний, используемых при расследовании преступлений экстремистской направленно-
сти, резюмируя, позволим констатировать, что привлечение сведущих лиц – специалиста, эксперта – позволяет 
3 Если обнаруженные материалы уже ранее признаны экстремистскими решением суда и включены в Федеральный список 
экстремистских материалов, размещённый на официальном сайте Министерства юстиции Российской Федерации, URL: 
http://www: minjust.ru/, их новое исследование и оценка не производятся. 
4 Подкатилина М.Л. Судебная лингвистическая экспертиза экстремистских материалов : теоретические и методические 
аспекты : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.12 / Подкатилина Мария Леонидовна. М., 2013. С. 85. 
5 Губаева Т.В. Практические проблемы судебной экспертизы по делам об экстремизме // Юрислингвистика. 2011. № 1 (11). С. 339–341.
6 О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности : [Постановление Пленума 
Верховного суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11] [Электронный ресурс] // ИПП Гарант. URL : http://www.garant.ru/products/ipo/
prime/doc/58102247/. 
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8 обеспечить эффективность и полноту расследования, установить требуемый объем обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию / установлению, объективизировать процесс доказывания, тем самым, обеспечить обосно-
ванное привлечение виновных к уголовной ответственности.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ ПРИЧИН СМЕРТИ БОЛЬНЫХ В ЛЕЧЕБНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТОМОГРАФИЯ

В статье сделан анализ причин социально-юридического конфликта врач-пациент-следователь. Обозна-
чена проблема объективного установления и подтверждения причин смерти по фактам ненадлежащего ока-
зания медицинской помощи. Рассматривается возможность их разрешения при использовании в судебно-ме-
дицинской практике методов рентгенологической компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной 
томографии (МРТ).

Ключевые слова: посмертная томографическая визуализация, «виртуальная» аутопсия, патолого-анато-
мические исследования, законодательная инициатива, криминалистическая томография.

Strelkov, A.A., Kompanets, V.V. Problematic issues of diagnosing the causes of death of patients in medical 
institutions and ways to solve them: forensic tomography.

In the article, the analysis of the reasons of social and legal conflict of the doctor-patient-investigator is made. The 
problem of objective establishment and confirmation of the causes of death on the facts of inadequate medical care is 
indicated. The possibility of their resolution is considered when using methods of X-ray computed tomography (CT), 
magnetic resonance imaging (MRI) in forensic practice.

Keywords: postmortem tomographic imaging, «virtual» autopsy, pathological studies of health care provision, 
legislative initiative, criminalistics tomography.

В настоящее время в отечественном здравоохранении существует много проблем, таких как: политиче-
ские, медицинские, организационные, управленческие, законодательные и др., которые в целом сказались на 
социальном взаимодействии медицинских организаций и населения.

Экономические реформы – это один из важнейших факторов при социальном взаимодействии врача и 
пациента, повлиявшее на возникновение новых социальных взаимоотношений в здравоохранении и сказавше-
еся на их дисбалансе. 

На сегодняшний день реалии таковы, что не только пациент, но и врач не готов к влиянию и воздействию 
зародившихся рыночных отношений в отрасли здравоохранения РФ. В связи с этим в последнее десятилетие 
участились конфликты пациента и врача, пациента и медицинской организации, которые связаны с финансо-
вой составляющей медицинской услуги.

Противоборство врача и пациента возникает из-за того, что нарушается 41 статья Консти-
туции РФ, которая гласит: «Медицинская помощь в государственных и муниципальных учрежде-
ниях здравоохранения оказывается бесплатно». В п. 8 ст. 84 Федерального закона от 21.11.2011 г.  
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»1 указывается, что к отношениям, 
связанным с оказанием платных медицинских услуг, применяются положения Закона Российской Федерации 
от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».2 Таким образом, можно сделать вывод, что россий-
ское законодательство о защите прав потребителей регулирует отношения в сфере оказания медицинских услуг  
в системе здравоохранения.3 

В последние годы стремительно меняется законодательная база здравоохранения, увеличивается ко-
личество жалоб пациентов и их родственников, и не всегда обоснованных. Жалобы все чаще направляются  
в Следственный комитет, прокуратуру, Роздравназор, Минздрав и другие надзорные инстанции. Кроме того, 
современное здравоохранение погружается в судебные тяжбы. Сегодня едва ли не каждый десятый врач в Рос-
сии становится объектом юридических претензий со стороны пациента или его родственников.4 

Вопросы ответственности медицинских работников при осуществлении ими профессиональной деятельно-
сти становятся все более актуальными, так как стремительно увеличивается количество судебных разбирательств по 
компенсации морального вреда в рамках гражданского судопроизводства в связи с неоказанием или ненадлежащим 
оказанием медицинской помощи. А также увеличилось количество заявлений в правоохранительные органы на не-
качественное оказание медицинских услуг, повлекших причинение вреда здоровью или смерть пациента.

В последние годы количество таких исков против медицинских работников возросло в несколько раз, ме-
дицина погружается в судебные тяжбы, что не приносит положительных результатов ни пациентам, ни врачам. 
Сегодня стало популярным обращаться в правоохранительные органы с жалобами на некачественное лечение 
или в суд с требованиями о компенсации морального вреда. При этом суммы, заявленные к взысканию, исчис-
ляются миллионами. Появляются юристы, которые специализируются на представлении интересов пациентов 
в связи с некачественным оказанием медицинской помощи. Из мирового опыта следует, что статистика судеб-
ных исков пациентов по компенсации морального вреда или причиненного ущерба в результате врачебной 
ошибки или халатности из года в год будет только возрастать.
1 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 
03.08.2018)] [Электронный ресурс] // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации. URL : http://
legalacts.ru/doc/FZ-ob-osnovah-ohrany-zdorovja-grazhdan/. 
2 О защите прав потребителей : [Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.04.2018)] [Электронный ресурс] // Законы, 
кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации. URL : http://legalacts.ru/doc/ZZPP/. 
3 Сёмина Т.В. Социально-юридический конфликт пациента и врача в обществе : монография. М. : НЦССХ им. А.Н. Бакуле-
ва, cop. 2015. С. 23–24. 
4 Сёмина Т.В. Конфликты в медицине: судебная практика // Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. Серия 6 : тезисы. 
М. : НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева. Т. 18. С. 244. 
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8 Об этом свидетельствует статистика Следственного комитета Российской Федерации, поскольку боль-
шинство ятрогенных преступлений расследуется именно следователями Следственного комитета. Так, в 2015г. 
в Следственный комитет поступило 4413 сообщений о ятрогенных преступлениях, а за шесть месяцев 2016г. 
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 оказания медицинской по-
мощи, особенно детям. В 2015г. возбуждено 889 уголовных дел о преступлениях в сфере медицинской деятель-
ности, 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.1 

Выявление и расследование преступлений, связанных с дефектами оказания медицинской помощи, или, так 
называемых, ятрогенных преступлений, закономерно вызывают определенные практические трудности у следо-
вателей. Они обусловлены, прежде всего, их высокой латентностью, а также отдельными проявлениями корпора-
тивности в медицинской среде, что в данных случаях является труднопреодолимым, для установления истинной 
причины развития тяжких (в том числе летальных) последствий. Кроме того, не всегда достаточна объективность 
и обоснованность в выводах экспертов о причинах смерти пациентов по результатам патолого-анатомических 
исследованиях в медучреждениях или судебно-медицинских экспертиз дефектов оказания медицинской помощи.

Традиционное вскрытие на сегодняшний день является «золотым стандартом» исследования трупа, как в су-
дебной медицине, так и в патологической анатомии. При этом метод инвазивного вскрытия (аутопсия) имеет оче-
видные минусы: субъективизм (аутопсия – операторозависимый метод исследования, т.е. зависимый от навыков и 
знаний конкретного врача); значительная потеря первичных данных в случаях повторных вскрытий и эксгумаций 
(полная потеря данных в случае кремирования); отсутствие способности у неспециалистов в полной мере понять 
текст заключения эксперта.2 Это является одним из обстоятельств того, что ежегодно число обращений граждан по 
поводу ненадлежащего оказания медицинской помощи в суд и в правоохранительные органы неуклонно растет.3 

В настоящее время, как следственными органами так и обществом в целом, предъявляются особые требо-
вания к судебно-медицинской экспертизе – ее соответствие полноте, всесторонности и объективности прове-
денного исследования и сформулированных выводов. Новые требования диктуют применение и использование 
новых, более совершенных методов исследования на основе цифровых технологий неразрушающего контроля 
– томографической визуализации.4 

Во многом решить эту проблему может применение инновационных цифровых технологий посмертной 
томографической визуализации (МСКТ/МРТ), применяемое для объективного подтверждения и установления 
причин смерти больных в лечебных учреждениях.5 

В случаях смерти пациента в лечебном учреждении проводится патолого-анатомическое вскрытие  
(аутопсия) – секционное исследование тела. Зачастую аутопсия оказывается для родственников умерших тяже-
лым испытанием, причиняя им психологическую травму в связи с их религиозными или иными моральными 
воззрениями. В этой связи, в соответствии с ч. 3 ст. 67 Федерального закона РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ»,6 по письменному заявлению родственников, по религиозным моти-
вам, патолого-анатомическое вскрытие не производится, за исключением отдельных случаев, предусмотренных 
пп. 1-7 ч. 3 ст. 67 указанного выше закона.

В этой связи, нередки ситуации, когда родственники из религиозных или этических побуждений не со-
глашаются на проведения аутопсии, что лишает врачей возможности установления точного диагноза и истин-
ной причины смерти, а следователей возможности дать надлежащую юридическую оценку действиям (бездей-
ствию) медицинских работников, допустивших дефекты оказания медицинской помощи. 7

Сложившаяся практика выдачи трупов родственникам для захоронения без патолого-анатомического 
исследования приводит к невозможности дачи объективной оценки качеству оказания медицинских услуг, на-
рушению прав граждан на квалифицированную медицинскую помощь, поскольку причины летального исхода, 
правильность определения диагноза, своевременность и качество оказанной помощи не устанавливаются.

1 Стрелков А.А., Петрова Т.Н. Возможности криминалистического использования компьютерной томографии для выявле-
ния дефектов оказания медицинской помощи детям // Медицинская экспертиза и право. 2017. № 5. С. 15–20. 
2 Филимонов Б.А., Стрелков А.А. Объективизация доказательств при расследовании жестокого обращения с детьми мето-
дами медико-криминалистической КТ-диагностики // Раскрытие, расследование и предупреждение преступлений, связан-
ных с насилием над несовершеннолетними : сб. материалов междунар. научно-практич. конф., Москва, 20 апреля 2017. М. 
: Московская Академия СК РФ, 2017. С. 218–222. 
3 Стрелков А.А., Петрова Т.Н. Возможности криминалистического использования компьютерной томографии для выявле-
ния дефектов оказания медицинской помощи детям // Медицинская экспертиза и право. 2017. № 5. С. 15–20. 
4 Стрелков А.А. Развитие криминалистической томографии как метода исследования доказательств // Новейшие техноло-
гии контроля : сб. материалов 4-й междунар. конференции, Москва, 6–7 апреля 2016 г. – 2016. – М. : ВЕСТА-ПРИНТ, 2016. 
– С. 13–15. 
5 Стрелков А.А. Применение посмертной томографической визуализации для установления причин больных в лечебных 
учреждениях / А.А. Стрелков // Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. – 2017. – Т. 18. – № 3. – С. 181.
6 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 
03.08.2018)] [Электронный ресурс] // Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации. URL : http://
legalacts.ru/doc/FZ-ob-osnovah-ohrany-zdorovja-grazhdan/. 
7 Стрелков А.А., Кабанов П.П. Криминалистическое исследование тела методом рентгеновской компьютерной томогра-
фии: посмертная томографическая визуализация // Судебная медицина. Т. 3. № 1 : Приложение : Актуальные вопросы су-
дебной медицины и экспертной практики : материалы международного конгресса и научно-практической школы, Москва, 
12–14 апреля 2017. 2017. С. 33. 

Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность
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Особенно остро проблема противодействия процедуре вскрытия наблюдается в Республиках Северного 
Кавказа, а также в других регионах, где значительная часть населения исповедует ислам.8

Решение проблемы объективного и качественного установления причин смерти в лечебных учреждениях, 
ведет к необходимости применения цифровых технологий методов посмертной томографической визуализации 
– способа неинвазивного (без вскрытия) исследования тела методом компьютерной томографии (виртуальной ау-
топсии) с использованием IT-технологий 3D визуализации. Такая практика уже более двадцати лет используются 
в криминалистической и медицинской практике, за рубежом и дает высокие результаты.9 Следует отметить, что 
«виртуальная» аутопсия пациентов умерших в больницах, по ходатайству родственников покойного, проводится 
в тех же лечебных учреждениях, где они проходили лечение при наличии там, томографического оборудования. 10

Практический опыт зарубежных стран в применении КТ и МРТ методов для патолого-анатомических 
исследований, их юридическая правомерность и научная обоснованность, могут быть успешно использованы 
в отечественном здравоохранении.11 Это позволит оптимизировать количество и повысить контроль качества 
медицинских услуг, а также решить морально-этические проблемы, связанные с аутопсией, однако потребует 
адаптации применения посмертной томографической визуализации с действующим законодательством.

Подтверждение клинического диагноза методами не инвазивного (МРТ/КТ) исследования позволит, со-
блюдая религиозные традиции, подтвердить (или установить) причину смерти минуя вскрытие, в согласовании 
с волей умершего или разрешением родственников, если смерть произошла от ненасильственных причин (бо-
лезнь или старость).12 

Актуальность положительного решения вопроса о развитии и применении технологий виртуальной ау-
топсии в нашей стране, в настоящее время чрезвычайно высока. Если наше многонациональное, мульти-куль-
турное общество все больше и больше не желает принимать обычную аутопсию, его внимание должно быть 
уделено предоставлению службы не инвазивной аутопсии, которая отвечает, как ожиданиям общественности, 
так и обеспечивает наиболее надежную возможную информацию. Эти статистические данные являются клю-
чевыми в планировании здравоохранения, распределении ресурсов, разработки политики, исследований в об-
ласти здравоохранения и травмы, а также во многих других областях, представляющих общественный интерес  
и значение. Таким образом, точное определение и запись причины смерти не только желательно, но и необходи-
мо, т.к. объективные данные о причинах смерти являются важным показателем состояния здоровья населения.

Развитие и применение технологий не инвазивного исследования тела возможно и необходимо рассма-
тривать как реализацию положений Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 640.

Практический опыт зарубежных стран в применении КТ и МРТ методов для патолого-анатомических 
исследований, их юридическая правомерность, могут быть успешно переняты отечественными специалистами. 
Это позволит оптимизировать количество и повысить качество проводимых исследований, а также решить 
морально-этические проблемы, связанных с аутопсией.13 

Метод посмертной томографической визуализации при патолого-анатомических исследованиях, в нашей 
стране практически не используется. Вместе с тем, техническая оснащенность учреждений здравоохранения,  
и существующая нормативно-правовая база, позволяют проводить не инвазивное исследование больных умер-
ших в лечебных учреждениях, в особенности детей, на имеющемся уже в лечебных учреждениях томографиче-
ском оборудовании – КТ/МРТ.14 

В этой связи особенно актуальным является внесение дополнений в Федеральный закон РФ от 21.11.2011 
г № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», позволяющих родственникам, по религиозным мо-
тивам, ходатайствовать о проведении посмертной томографической визуализации тела, в случаях отказа от 
вскрытия. 15

Такой законопроект «О внесении изменений в статьи 2 и 67 Федерального закона «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» был внесен Парламентом Чеченской Республики в Государственную 
Думу РФ в мае 2017 года. Рассматриваемый проект федерального закона предлагал внести соответствующие 
изменения в федеральное законодательство, закрепить право граждан на посмертную томографическую визуа-
8 Спиридонов В.А., Гайнетдинов И.Н. Отношение к проведению аутопсии трупов с точки зрения религиозных аспектов в 
исламе // Медицинское право: теория и практика. 2015. Т. 1. № 2 (2). С. 253–258. 
9 Стрелков А.А. Проблемы диагностики причин детской смертности в лечебных учреждениях и пути их решения: крими-
налистическая томография // Мир криминалистики. 2017. № 4. С. 29–34. 
10 Стрелков А.А. Организация работы коронерской (судебно-медицинской) службы в Великобритании и ее роль в развитии 
применения КТ-исследования трупа // Расследование преступлений. Проблемы и пути их решения : сборник научно-прак-
тических трудов. 2017. № 1. С. 159–162. 
11 Спиридонов В.А. К вопросу развития виртуальной аутопсии в России, или что делать? // Судебная медицина. 2016. Т. 2. 
№ 2. С. 93–94.
12 Стрелков А.А. Правоприменительные и этико-нравственные проблемы судебно-медицинской экспертизы. Криминали-
стическая томография // Судебно-медицинская наука и практика : материалы научно-практической конференции молодых 
ученых и специалистов. Вып. 11. М. : АНО ИЦ ЮрИнфоЗдрав, 2016. С. 149–152. 
13 Стрелков А.А. Правоприменительные и этико-нравственные проблемы судебно-медицинской экспертизы. Криминали-
стическая томография // Судебно-медицинская наука и практика : материалы научно-практической конференции молодых 
ученых и специалистов. Вып. 11. М. : АНО ИЦ ЮрИнфоЗдрав, 2016. С. 149–152. 
14 Стрелков А.А. Применение цифровых технологий посмертной томографической визуализации (МСКТ/МРТ) для уста-
новления причин смерти больных в лечебных учреждениях // Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. 2017. Т. 18. № 
6. С. 245. 
15 Стрелков А.А., Филимонов Б.А. Правовые основы применения посмертной томографической визуализации в лечебных 
учреждениях // Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. 2017. Т. 18. № 3. С. 181. 
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8 лизацию тела, что даст возможность установить причины смерти и подтвердить диагноз заболевания умершего 
без проведения вскрытия трупа.

Предлагалось внести в Федеральный закон от 21.11. 2011 г № 323-03 «Об основах охраны здоровья граж-
дан в РФ» следующие изменения:

1) статью 2 дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) виртуальная аутопсия – неинвазивный метод патолого-анатомического исследования трупа путем 

получения, обработки и анализа цифровых данных в результате применения специальных компьютерно-ин-
формационных технологий (оптических сканеров, магнитно-резонансной томографии и т.д.)»;

2) в статье 67:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 67. Проведение патолого-анатомических вскрытий и виртуальной аутопсии»;
б) часть 1 после слов «Патолого-анатомические вскрытия» дополнить словами «и виртуальная аутопсия»;
в) дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. При наличии письменного заявления супруга или близкого родственника, а при их отсутствии иных 

родственников либо законного представителя умершего проводится виртуальная аутопсия.»;
г) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок проведения патолого-анатомических вскрытий и виртуальной аутопсии определяется упол-

номоченным федеральным органом исполнительной власти.»;
д) дополнить частью 31 следующего содержания:
«31. Патолого-анатомическое вскрытие не производится в случаях, указанных в пунктах 1-7 части 3 

настоящей статьи, если имеется заключение виртуальной аутопсии, отвечающее требованиям исследования  
о причинах смерти и диагнозе заболевания человека».

В законопроекте учитывалось, что вносимая норма применяется только при наличии возможностей при-
менения методов «виртуальной аутопсии», т.е. наличия томографов в лечебных учреждениях, и не предусма-
тривал создание этих возможностей за счет дополнительных финансовых затрат из федерального бюджета. 
Данное предложение обосновано тем, что в настоящее время практически все ведущие учреждения здравоох-
ранения имеют на своем балансе томографическое оборудование.

Однако, Комитет Государственной Думы по охране здоровья возвратил проект федерального закона  
№ 168609-7 «О внесении изменений в статьи 2 и 67 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в РФ» автору законодательной инициативы без рассмотрения и обсуждения.

В обоснование данного решения Комитет ГД по охране здоровья указал, что поскольку обеспечение без-
условного исполнения закрепляемого в законе права граждан на проведение в указанных случаях виртуальной 
аутопсии предполагает необходимость обеспечения, в частности, федеральных государственных медицинских 
учреждений соответствующими техническими устройствами, реализация законопроекта, по нашему мнению, 
предполагает расходы, покрываемые за счет средств федерального бюджета.

Таким образом, крайне актуальная инициатива применения цифровых технологий, способствующих за-
щите и реализации конституционных прав граждан, контроля качества оказываемой медицинской помощи, 
была «отодвинута в долгий ящик». Вместе с тем ее социальная значимость и многоаспектность требует, повтор-
ного рассмотрения и углубленного научного анализа учеными не только юридического, но и медицинского, 
психологического, социологического и иных профилей, а также изучения общественного мнения.
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ВИКТИМОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КРИМИНОЛОГИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В статье проанализированы причинно-следственные связи формирования виктимности как деятельно-
сти. Выделена единица виктимности – роль, определены сензитивные периоды формирования виктимности  
и личностных особенностей жертвы, определен механизм формирования и психологическое содержание син-
дрома заложника.

Ключевые слова: виктимность, личность виктимного типа поведения, виктимный профиль личности, 
жертва, синдром заложника, превенция развития экстремистских отношений террористической формы.
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of identified sensitive periods for the formation of victimization and personal characteristics of the victim, determined 
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Экстремистские отношения террористической формы, как все криминальные отношения, могут быть ак-
тивированы только при наличии их, как правило специфической, виктимной подсистемы. Основным элемен-
том этой подсистемы является виктимная личность.

Виктимную личность можно называть личностью типа жертвы. Ее поведение тесно связано с объектом, 
который ее инициирует. Круг явлений, вызывающие активность жертвы образуют систему виктимных отно-
шений. В настоящее время отношения виктимности исследуются во всех сферах жизнедеятельности человека, 
выйдя за пределы сугубо криминальных.1 Наряду с установленными закономерностями развития, воспитания 
и обучения личности безопасного типа поведения, можно говорить о процессе формирования личности вик-
тимного типа поведения.2 Это обстоятельство позволяет полагать, что существуют общие, неспецифические, 
филогенетические и онтогенетические закономерности развития виктимности личности. Специфичность, в 
том числе криминальная, виктимности обусловлена жизненным опытом личности виктимного типа поведения. 
На базе этого опыта формируются специфические причинно-следственные связи, образующие определенный 
виктимный профиль личности. Эти связи имеют много многоуровневый характер. Значимым для превентив-
ных и профилактических задач является то, что причинно-следственные связи могут подвергаться анализу, 
основанному на общенаучных принципах психологии.3 Как все отрасли психологии, виктимная психология ба-
зируется на принципах общей психологии, сформулированных в концепциях А.Н. Леонтьева, Л.С. Выготского, 
Л.И. Божович, Д.Б. Эльконина, Б.Г. Ананьева. Как известно, категориальный аппарат научной области знаний 
представляет систему понятий, объясняющий различные отношения изучаемого объекта. Можно выделить две 
большие группы категорий в виктимной психологии. Это, в первую очередь, общепсихологические понятия, 
такие как психическая деятельность, личность, мотив, потребность, сознание, отношения, направленность.

Другая группа состоит из более специальных психологических категорий, таких как девиация, акцентуа-
ция, дисгармоничное воспитание, виктимность, психологическая защита, преступление.4

Как известно из трудов авторитетных методологов науки, кроме собственного категориального аппарата, 
отдельная научная область знаний должна обладать системой объяснительных принципов, общих представле-
ний, использование которых позволит непротиворечиво и последовательно понимать изучаемые явления.

Принципы, сформулированные общей психологией едины для всех отраслей психологии.5 Это остается 
базовым и для объяснения феноменов виктимности. Одним из ключевых для нее является принцип отражения.

Известно, что фундаментальными свойствами отражения являются активность, избирательность, целе-
направленность, субъективность. В контексте превенции, коррекции и терапии виктимности существенным 
является принятие факта поисковой активности отражения аверсивных (негативных) для личности виктим-
ного типа поведения стимулов.

Следующим базовым принципом, обеспечивающим понимание специфики виктимных отношений – прин-
цип детерминизма. В зависимости от внешних условий одно и то же воздействие на человека может приводить  
к его разным ответным реакциям как биопсихосоциальной системы. Один провоцирующий фактор может при-
вести к различным реакциям, так же как разные причины могут инициировать однотипный ответ. Проявление 
виктимности зависит не только от внешнего провоцирующего фактора, но и от комплекса внутренних усло-
вий. Внешнее воздействие преломляется через внутренние условия. Подобно, как в случае с больным неврозом, 
1 Долговых М.П. Психологическая детерминация проявления виктимного поведения личности подростка : автореф. дис. 
… канд. псих. наук 19.00.01 / Долговых Маргарита Петровна. М, 2009. 19 с.; Анисимов, А. И., Матусевич, М. С., Шатровой, 
О. В. Виктимная психология. Системно-деятельностный подход к обнаружению аверсивного стимула : монография. СПб. : 
Изд-во «РГПУ им. А.И. Герцена», 2013. 242 с.
2 Долговых М.П. Психологическая детерминация проявления виктимного поведения личности подростка : автореф. дис. 
… канд. псих. наук 19.00.01 / Долговых Маргарита Петровна. М, 2009. 19 с.; Одинцова М.А. Многоликость «жертвы», или 
немного о Великой манипуляции (система работы, диагностика, тренинги) : учебное пособие / Российская акад. образова-
ния, НОУ ВПО «Московский психолого-социальный ин-т». М. : Флинта : МПСИ, 2010. 250 с.; Ривман Д.В. Криминальная 
виктимология. СПб. : Питер, 2002. 304 c.; Туляков В.А. Виктимология : монография. Киев, 2003. 148 с.; Анисимов, А. И., 
Матусевич, М. С., Шатровой, О. В. Виктимная психология. Системно-деятельностный подход к обнаружению аверсивного 
стимула : монография. СПб. : Изд-во «РГПУ им. А.И. Герцена», 2013. 242 с. 
3 Немов Р.С. Общая психология в 3х тт. Том I. Введение в психологию : учебник для бакалавров. Люберцы: Юрайт, 2016. 726 
с.; Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб. : Питер, 2015. 705 с. 
4 Долговых М.П. Психологическая детерминация проявления виктимного поведения личности подростка : автореф. 
дис. … канд. псих. наук 19.00.01 / Долговых Маргарита Петровна. М, 2009. 19 с.; Психологическая защита в чрезвычай-
ных ситуациях : учебное пособие / Под ред. Л.А. Михайлова. СПб. : Питер, 2009. 256 с.; Одинцова М.А. Многоликость 
«жертвы», или немного о Великой манипуляции (система работы, диагностика, тренинги) : учебное пособие / Россий-
ская акад. образования, НОУ ВПО «Московский психолого-социальный ин-т». М. : Флинта : МПСИ, 2010. 250 с.; Ривман 
Д.В. Криминальная виктимология. СПб. : Питер, 2002. 304 c.; Туляков В.А. Виктимология : монография. Киев, 2003. 148 с.;  
Туляков В. А. Виктимология : монография. Киев, 2003. 148 с.; Анисимов, А. И., Матусевич, М. С., Шатровой, О. В. Вик-
тимная психология. Системно-деятельностный подход к обнаружению аверсивного стимула : монография. СПб. : Изд-во 
«РГПУ им. А.И. Герцена», 2013. 242 с. 
5 Немов Р.С. Общая психология в 3х тт. Том I. Введение в психологию : учебник для бакалавров. Люберцы: Юрайт, 2016. 726 
с.; Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб. : Питер, 2015. 705 с. 
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внешняя ситуация запускает болезнь, если она «как ключ к замку» по образному выражению Э. Кречмера, под-
ходит к внутриличностному конфликту невротической личности, таким же образом активизируются специфи-
ческие внтриличностные связи виктимной личности при встрече с определенной, виктимизирующей именно 
эту личность, ситуацией.

Так, при захвате заложников, из ряда потерпевших «синдром заложника» проявится только у личности, 
имеющей специфический виктимный комплекс. Для понимания природы виктимных отношений мы будем при-
держиваться определения виктимной психологии как области знаний, которая изучает закономерности снижения 
адекватности отражения опасности и конструктивной регуляции поведения, позволяющего сохранить целост-
ность и стабильность человека или группы людей как биопсихосоциальных систем. Под отражением в этом кон-
тексте мы будем понимать определение квалификации опасности, под регуляцией – недопущение превышения 
уровня опасности и применение сообразных мер по ее устранению, снижению до допустимого уровня. 6

В научном обороте существует понятие «виктимогенного потенциала», включающего в себя состояние 
индивидуальной и групповой виктимизации в конкретный исторический момент, процесс виктимизации, вик-
тимологическую стимуляцию, функциональный механизм соотношения «жертва – ситуация».7 Под личностью 
типа жертвы понимается совокупность свойств человека, обусловленных комплексом социальных, психологи-
ческих и биофизических условий, способствующих дезадаптивному стилю активности субъекта, приводящему 
к ущербу для его физического или психического здоровья. Еще раз отметим, что в полной мере это объединяет-
ся понятием личности виктимного типа поведения.8 Виктимное поведение – как отклонение от норм безопас-
ного поведения, реализующееся в совокупности социальных, психических и духовных проявлений. Можно по-
лагать, что любой человек потенциально виктимен, поскольку, находясь в определенной жизненной ситуации 
может стать ее жертвой. Необходимо различать, на наш взгляд, понятия потерпевший и жертва. Так, в случае 
захвата заложников, из всех потерпевших жертвой может оказаться человек, у которого соединились специфи-
ческие внешние и специфические внутренние условия в специфическом виктимном смптомокомплексе, име-
ющем свой анамнез и катамнез, причины, историю развития и последствия. Можно сказать, что потерпевший 
как в опасной ситуации, так после нее не идентифицирует себя с жертвой, в отличие от виктимной личности.  
У потерпевшего в ситуации угрозы своей целостности уровень напряженности и динамика возвращения в нор-
му будет существенно отличаться, будет иметь благоприятный прогноз. Особенности личности, образующие 
виктимный симптомокомплекс активизируются как элементы системы «человек – среда» в контексте реадапта-
ционной реакции на конкретную опасную ситуацию.

На основании анализа ряда исследований9 можно сделать вывод, что в личностной структуре человека 
можно выделить системные подструктуры, которые активизируются под воздействием факторов си-туации 
риска и превращают человека в жертву. Предрасположенность к жертве включает личностные особенности на 
биологическом, психологическом и социально-психологическом, социальном уровнях, формирующие виктим-
ный профиль.

Изучение причинно-следственных связей предполагает оценку совокупности обстоятельств, повлиявших 
не только на формирование человека как жертвы, но и на формирование его виктимности как специфической  
и неспецифической деятельности. В случае неспецифичности деятельности правомерно говорить о виктимно-
сти как жизнедеятельности в целом.10 

Одним из основных факторов, влияющих на формирование человека как жертвы, является особенность 
социализации личности, в числе основных тип воспитания. По результатам исследований значимым являются 
крайние типы: директивный тип семейного воспитания (гиперпротекция, повышенная моральная ответствен-
ность, жестокое обращение), и тип воспитания при котором ребенок предоставлен самому себе (гипопротек-
ция). Подтверждена значимость такого фактора как влияние отца на виктимизацию подростка.11 

Таким образом, имея в виду, что важнейшим институтом социализации раннего детства остается семья, 
можно предположить возможность существования связи между определенным стилем взаимодействия детей  
и родителей и формированием профиля личности, которая может стать виктимной.

6 Анисимов, А. И., Матусевич, М. С., Шатровой, О. В. Виктимная психология. Системно-деятельностный подход к обнару-
жению аверсивного стимула : монография. СПб. : Изд-во «РГПУ им. А.И. Герцена», 2013. 242 с. 
7 Долговых М.П. Психологическая детерминация проявления виктимного поведения личности подростка : автореф. дис. … 
канд. псих. наук 19.00.01 / Долговых Маргарита Петровна. М, 2009. 19 с.; Туляков В. А. Виктимология : монография. Киев, 
2003. 148 с.; Анисимов, А. И., Матусевич, М. С., Шатровой, О. В. Виктимная психология. Системно-деятельностный подход 
к обнаружению аверсивного стимула : монография. СПб. : Изд-во «РГПУ им. А.И. Герцена», 2013. 242 с. 
8 Одинцова М.А. Многоликость «жертвы», или немного о Великой манипуляции (система работы, диагностика, тренинги) : 
учебное пособие / Российская акад. образования, НОУ ВПО «Московский психолого-социальный ин-т». М. : Флинта : МПСИ, 
2010. 250 с.; Анисимов, А. И., Матусевич, М. С., Шатровой, О. В. Виктимная психология. Системно-деятельностный подход  
к обнаружению аверсивного стимула : монография. СПб. : Изд-во «РГПУ им. А.И. Герцена», 2013. 242 с. 
9 Долговых М.П. Психологическая детерминация проявления виктимного поведения личности подростка : автореф. дис. … 
канд. псих. наук 19.00.01 / Долговых Маргарита Петровна. М, 2009. 19 с.; Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб. : 
Питер, 2002. 304 c.; Туляков В. А. Виктимология : монография. Киев, 2003. 148 с.; Анисимов, А. И., Матусевич, М. С., Шатро-
вой, О. В. Виктимная психология. Системно-деятельностный подход к обнаружению аверсивного стимула : монография. 
СПб. : Изд-во «РГПУ им. А.И. Герцена», 2013. 242 с. 
10 Анисимов, А. И., Матусевич, М. С., Шатровой, О. В. Виктимная психология. Системно-деятельностный подход к обнару-
жению аверсивного стимула : монография. СПб. : Изд-во «РГПУ им. А.И. Герцена», 2013. 242 с. 
11 Долговых М.П. Психологическая детерминация проявления виктимного поведения личности подростка : автореф. дис. … 
канд. псих. наук 19.00.01 / Долговых Маргарита Петровна. М, 2009. 19 с.; Шатровой, О. В. Алексеева, Е. Е., Михайлов, Л. А. 
Психологическое обеспечение безопасности детей и подростков : монография [Электронный ресурс]. – СПб. : Союз, 2003. 
– URL : https://infopedia.su/12xd386.html. 
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8 Поведение типа жертвы проявляется в неординарной (эксвизитной) ситуации. В силу этого в зависимости от 
характера ЧС можно говорить о специфических техногенных, социальных и других разновидностях виктимности.1 

Если говорить о типологии виктимности, то она может определяться типом ЧС, в которой виктимность проявляется.
Кроме этого, можно различать ситуативную виктимность и личностную виктимность, если говорить о 

ней в контексте состояния или как о личностном радикале, а также специфическую и неспецифическю виктим-
ность как деятельность.

В целях превенции и профилактики, виктимность можно оценивать по степени осознанности.
К   специфическим факторам возникновения виктимного поведения относятся: индивидуальный  опыт  переживания  

и наблюдения способов деятельности в эксвизитной ситуации, ранее сформированный комплекс психологиче-
ских качеств (эмоциональная неустойчивость, тревожность, неадекватная самооценка неадекватное отноше-
ние к опасности и риску), отсутствие ощущения социальной поддержки и определенные стратегии семейного 
воспитания отца и матери. В проведенных исследованиях выявлен комплекс факторов психофизиологического 
(специфические особенности подросткового возраста, полоролевые различия), индивидуально-психологиче-
ского (особенности самооценки, эмпатии, уровень субъективного контроля, ощущение социальной поддержки, 
тревожность, смелость в общении, самоуглубленность, радикализм, уровень фрустрации) и социо-психологиче-
ского (выявлена устойчивая корреляционная связь между враждебностью, директивностью, непоследователь-
ностью родителей и виктимностью подростка) генеза, способствующих возникновению виктимного поведения 
подростка, которое может стать стереотипным в дальнейшем. Доказано, что системообразующими факторами, 
независимо от типа виктимизации, являются стратегии семейного воспитания (особенно, со стороны отца)  
и отсутствие у подростка ощущения социальной поддержки, накладывающиеся на специфику возраста. Вы-
явлены внутренние корреляции между психологическими особенностями, характером семейного воспитания 
подростков и спецификой поведения, на основе чего описаны типы виктимного поведения подростков.2 Про-
цесс виктимизации возможно и необходимо рассматривать на различных уровнях: на уровне виктимной пред-
расположенности или виктимного потенциала (с дифференциацией типов потенциально возможного виктим-
ного поведения); на уровне реализованной виктимности различных типов (агрессивный, саморазрушающий, 
инициативный, некритичный). Подростковый возраст является неспецифическим фактором, повышающим 
степень виктимной уязвимости, специфичность виктимного поведения во многом определяется индивидуаль-
но-психологическими (склонность к риску, тревожность, неустойчивая самооценка, радикализм, подозритель-
ность), психофизиологическими особенностями (половая дифференциация) и индивидуальным опытом, таким 
как эмоциональное отвержение со стороны родителей, сопровождающееся скрытой или явной враждебностью 
по отношению к ребенку,  их агрессивностью. Наибольший факторный вес во всех моделях виктимного пове-
дения имеют следующие параметры: стратегии семейного воспитания отца и матери (с различным факторным 
весом и особенностями во всех выделенных типах); отсутствие ощущения социальной поддержки у подрост-
ков.3 Для человека-жертвы виктимность не является случайной, а подготовлена личностными особенностями, 
условиями воспитания и жизненным опытом, то есть, детерминирована наличием определенных виктимных 
диспозиций.4

Приведенный обзор виктимологических отношений дает возможность структурного криминологическо-
го анализа экстремальных ситуаций социального характера.

Одной из таких ситуаций с выраженной криминологической составляющей виктимной под-
системы является ситуация захвата заложников.5 Это один из вариантов виктимности, в кото-
ром не очевидна активность жертвы. Действительно, в подавляющем числе криминологичесих ситуа-
ций преступление начинается с активизации виктимной составляющей, как в случаях кражи, убийства, 
изнасилования, разбоя. В ситуации захвата заложников очевидных признаков, или маркеров, виктимно-
сти у потерпевших как правило нет. Это обстоятельство делает актуальным анализ внутреннего плана вик-
тимной деятельности человека, взятого в заложники. Из потерпевших, являющихся заложниками, лишь  
у определенных людей формируется как результат виктимной деятельности криминологический синдром за-
1 Долговых М.П. Психологическая детерминация проявления виктимного поведения личности подростка : автореф. дис. 
… канд. псих. наук 19.00.01 / Долговых Маргарита Петровна. М, 2009. 19 с.; Анисимов, А. И., Матусевич, М. С., Шатровой, 
О. В. Виктимная психология. Системно-деятельностный подход к обнаружению аверсивного стимула : монография. СПб. : 
Изд-во «РГПУ им. А.И. Герцена», 2013. 242 с. 
2 Долговых М.П. Психологическая детерминация проявления виктимного поведения личности подростка : автореф. дис. 
… канд. псих. наук 19.00.01 / Долговых Маргарита Петровна. М, 2009. 19 с.; Анисимов, А. И., Матусевич, М. С., Шатровой, 
О. В. Виктимная психология. Системно-деятельностный подход к обнаружению аверсивного стимула : монография. СПб. : 
Изд-во «РГПУ им. А.И. Герцена», 2013. 242 с.; Шатровой О.В. Алексеева Е.Е., Михайлов Л.А. Психологическое обеспечение 
безопасности детей и подростков : монография [Электронный ресурс]. СПб. : Союз, 2003. URL : https://infopedia.su/12xd386.
html. 
3 Долговых М.П. Психологическая детерминация проявления виктимного поведения личности подростка : автореф. дис. 
… канд. псих. наук 19.00.01 / Долговых Маргарита Петровна. М, 2009. 19 с.; Шатровой О.В. Алексеева Е.Е., Михайлов Л.А. 
Психологическое обеспечение безопасности детей и подростков : монография [Электронный ресурс]. СПб. : Союз, 2003. 
URL : https://infopedia.su/12xd386.html. 
4 Долговых М.П. Психологическая детерминация проявления виктимного поведения личности подростка : автореф. дис. … 
канд. псих. наук 19.00.01 / Долговых Маргарита Петровна. М, 2009. 19 с.; Одинцова М.А. Многоликость «жертвы», или немно-
го о Великой манипуляции (система работы, диагностика, тренинги) : учебное пособие / Российская акад. образования, НОУ 
ВПО «Московский психолого-социальный ин-т». М. : Флинта : МПСИ, 2010. 250 с.; Туляков В. А. Виктимология : монография. 
Киев, 2003. 148 с.; Анисимов, А. И., Матусевич, М. С., Шатровой, О. В. Виктимная психология. Системно-деятельностный 
подход к обнаружению аверсивного стимула : монография. СПб. : Изд-во «РГПУ им. А.И. Герцена», 2013. 242 с. 
5 Анисимов А.И., Матусевич М.С., Шатровой О.В. Поляков П.В. Превенция развития экстремистско-террористических 
отношений : методические рекомендации. СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2010. 31 с. 
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ложника, который переводит этого человека из потерпевшего в разряд жертвы. Говоря о синдроме заложника 
как о включенном в криминологическую систему отношений, следует еще раз отметить, что, как симптомоком-
плекс в анамнезе он формируется у человека в определенные периоды его жизни. Исследования детско-роди-
тельских отношений свидетельствуют о том, что дети больше демонстрируют любовь к более жесткому роди-
телю для избегания наказания с его стороны.6 Это закрепляется в форме стереотипа и может переноситься на 
ситуации угрожающего давления и в более поздние жизненные периоды. В момент захвата у заложника проис-
ходит специфическая криминологическая манифестация этого синдрома. 7

Наступает депривация потребности в безопасности, сопровождающаяся возникновением выраженной 
эмоции страха.8 В случае длительного удержания заложников и большого периода времени переживания ими 
страха, у личности с виктимным симптомокомплексом для удержания себя в равновесии активизируют-
ся психологические механизмы защиты регрессии, при которой заложник подчеркнуто по-детски послушен,  
и идентификации со злом, при которой заложник начинает воспринимать себя и преступника как единое целое.  
9Одновременно с проявлением ситуационной каузуальной атрибуции, пытающейся объяснить и оправдать дей-
ствия террористов и указанной психологической защиты в структуру синдрома входит механизм аттракции, 
эмоционального притяжения, который и завершает формирование синдрома заложника.10 

В случае, когда террорист, имея полную возможность убить заложника, сохраняет ему жизнь, по зако-
номерности механизма аттракции возникает неадекватное чувство благодарности к захватчику, которое пере-
растает в симпатию к нему. Возникает аттракция к террористу. Сочетание механизмов каузуальной атрибуции, 
аттракции и психологических защит регрессивного и идентификационного типов в отношении преступника, 
захватившего заложника (в большинстве случаев террориста) вместе образуют криминологическую структуру 
синдрома заложника, или, по месту его первого наблюдения, стокгольмского синдрома. 11

Проведенный анализ подходов к виктимности дает основание для обобщающего вывода. Виктимность 
является деятельностью. Как психологический феномен она опосредована потребностями, мотивирована, 
целенаправленна и носит активный характер. Примечательно, что это относится ко всем жертвам. В связи  
с этим, целесообразно выделить единицу виктимности – роль жертвы. Как известно, единица психического  
феномена далее не делима и включает в себя все отношения, связанные с ним. Считая виктимность деятельнстью  
и принимая за единицу виктимности роль, можно полагать сензитивным периодом формирования виктимных 
отношений старший дошкольный возраст. Именно в этом периоде Д.Б. Эльконин выделил ведущую игровую де-
ятельность и роль в качестве ее единицы. Исходя из этого, человек только тогда активизирует виктимность как 
деятельность, когда он принимает роль жертвы. И, так называемая, жертва внешних обстоятельств и личность 
с виктимным симтомокомплексом становятся жертвой после принятия роли. Исходя из принятого положения 
о виктимности как деятельности и определения ее субъекта как личности с виктимным симптомокомплексом, 
возникает возможность классифицировать жертвы на синдромальном уровне.

Индивидуальная виктимологическая превенция должна базироваться на понимании психофизиологиче-
ских предпосылок и дефектов индивидуально-психологического характера (включая нарушения эмоциональ-
но-волевой и мотивационной сфер), социально-психологических особенностей личности и ориентироваться 
на тип виктимной деятельности.

Анализ причин и условий дестабилизации человека в процессе жизнедеятельности позволяет выдвинуть 
такое базовое для виктимной психологии положение как личностно детерминированное решение сенсорной 
задачи обнаружения аверсивного (негативного) стимула, то есть то, как человек обнаруживает и предвидит 
опасность, почему и как он решает с ней взаимодействовать. Это положение можно считать ключевым для пре-
вентивного определения времени, в котором находится точка бифуркации (разветвления) развития личности 
безопасного типа поведения и личности виктимного типа поведения.12 

Подводя итоги, целесообразно сделать следующие выводы:
1. Виктимность является деятельностью, мотивированной, активной, нацеленной на результат.
2. Единицей виктимности как деятельности следует принять роль жертвы.
3. Результатом виктимности как деятельности является реализация отношений жертвы.
4. Сензитивным периодом формирования виктимности можно считать старший дошкольный воз-

раст с актуализированной потребностью в полоролевой идентификации.
6 Шатровой О.В. Алексеева Е.Е., Михайлов Л.А. Психологическое обеспечение безопасности детей и подростков : моногра-
фия [Электронный ресурс]. СПб. : Союз, 2003. URL : https://infopedia.su/12xd386.html. 
7 Канчурина А.А., Матусевич М.С., Шатровой О.В. Патогенез синдрома заложника // Молодой ученый. 2013. № 11 (58). С. 
765–768.
8 Канчурина А.А., Матусевич М.С., Шатровой О.В. Патогенез синдрома заложника // Молодой ученый. 2013. № 11 (58). С. 
765–768; Анисимов А.И., Матусевич М.С., Шатровой О.В. Поляков П.В. Превенция развития экстремистско-террористиче-
ских отношений : методические рекомендации. СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2010. 31 с.; Анисимов А.И., Матусевич 
М.С., Шатровой О.В. Виктимная психология. Системно-деятельностный подход к обнаружению аверсивного стимула : 
монография. СПб. : Изд-во «РГПУ им. А.И. Герцена», 2013. 242 с. 
9 Канчурина А.А., Матусевич М.С., Шатровой О.В. Патогенез синдрома заложника // Молодой ученый. 2013. № 11 (58). С. 
765–768. 
10 Там же. 
11 Там же. 
12 Психологическая безопасность : пособие / Михайлов, Л. А., Соломин, В. П., Маликова, Т. В., Шатровой, О. В. М. : Дрофа, 
2008. 288 с.; Безопасность жизнедеятельности : учебник для вузов / Под ред. Л.А. Михайлова. 2-е изд. СПб. : Питер, 2012. 
461 с. Анисимов А.И., Матусевич М.С., Шатровой О.В. Виктимная психология. Системно-деятельностный подход к обна-
ружению аверсивного стимула : монография. СПб. : Изд-во «РГПУ им. А.И. Герцена», 2013. 242 с. 
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8 5. Сензитивным периодом формирования симптомокомплекса жертвы можно считать подростко-
вый возраст.
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«ГРУППЫ СМЕРТИ»: МЕХАНИЗМЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  
ПОДРОСТКОВ И СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

Анализ особенностей психологического развития подростков позволяет выявить уязвимости, которые 
могут быть использованы администраторами «групп смерти» для программирования детей. На основании 
этого авторами были предложены способы противодействия механизмам программирования, которые снизят  
количество жертв.

Ключевые слова: «группа смерти», администратор, синий кит, куратор, самоубийство, «50 заданий».
Voronova, J. V, Yakovleva, O. V., Timoshenko, S. O., Oksenich, K. N. «Groups of death»: the programming 

mechanisms of teenagers and ways of counteraction. The analysis of the features of the psychological development 
of teenagers allows to reveal vulnerabilities that can be used by administrators of «groups of death» for programming 
children. On the basis of this, the authors proposed ways of counteracting the programming mechanisms that will reduce 
the number of victims.

Keywords: «group of death», administrator, blue whale, curator, suicide, «50 tasks».

Прежде, чем говорить о таком социальном явлении, как «группы смерти», необходимо обозначить, что 
данная проблема если не возникла, то значительно расширилась в настоящее время. Катализатором «бума» 
подростковых суицидов можно назвать массовое внедрение в повседневную жизнь детей различных техни-
ческих гаджетов, особенно – с доступом в Интернет, который далеко не всегда контролируется родителями. 
Обилие разнородной информации, находящейся на просторах сети, создает реальную угрозу для случайного 
или намеренного взаимодействия ребенка с так называемыми кураторами - людьми, которые непосредственно 
занимаются привлечением подростков к своеобразной «игре».

Сведения о масштабах детских суицидов противоречивы. По данным Федеральной службы государствен-
ной статистики с 2011 г. количество самоубийств детей в возрасте от 10 до 19 лет устойчиво уменьшается.1 МВД 
же говорит о росте: 685 случаев в 2015 г. против 720 случаев – в 2016.2

О масштабах распространения и влиянии групп смерти на детские самоубийства также нет конкретной 
информации. По словам заместителя начальника ГУ МВД по обеспечению охраны общественного порядка  
Вадима Гайдова, «влияние закрытых групп в интернете – это всего один процент среди всех случаев суицида 
несовершеннолетних». 3

«Группы смерти» построены на принципе иерархии: есть администратор группы, который управляет мно-
жеством кураторов, непосредственно воздействующими на участников-подростков сообщества.4 Во всей этой 
«пирамиде» крайне важно вертикальное подчинение, однако добиваются его на обоих уровнях по-разному.

Власть администратора над куратором, в основном, подкреплена финансовыми мотивами: если куратор 
выполнил свою работу, то есть довел до самоубийства, – он получает вознаграждение; если нет – он платит 
администратору «неустойку», причем больше награды. Таким образом, для достижения поставленной цели на 
куратора оказывается как позитивное воздействие, так и негативное.

В свою очередь, кураторы используют иные методы. В целом, их можно разделить на 3 группы: во-первых 
– это борьба с различными страхами; во-вторых – внушение определенных установок в моменты повышенной 
уязвимости организма подростка; в-третьих – разговоры с куратором, в ходе которых происходит убеждение 
подростка, а также проверка его готовности к совершению финального шага – самоубийства.

Стоит по порядку рассказать о том, как происходит вовлечение подростка в игру. Ссылки на «группы 
1 Федеральная служба государственной статистики : официальный сайт [Электронный ресурс]. URL : http://www.gks.ru. 
Дата обращения 15.04.2018. 
2 Петров И. МВД: Около процента детских суицидов совершаются по вине «групп смерти» [Электронный ресурс] / Иван Пе-
тров // Российская газета. 2017. 30 марта. URL : https://rg.ru/2017/03/30/mvd-okolo-procenta-detskih-suicidov-sovershaiutsia-
po-vine-grupp-smerti.html. Дата обращения 15.04.2018. 
3 Петров И. МВД: Около процента детских суицидов совершаются по вине «групп смерти» [Электронный ресурс] / Иван Пе-
тров // Российская газета. 2017. 30 марта. URL : https://rg.ru/2017/03/30/mvd-okolo-procenta-detskih-suicidov-sovershaiutsia-
po-vine-grupp-smerti.html. Дата обращения 15.04.2018. 
4 Галицына А.М. «Группы смерти» как средство манипулирования сознанием // Развитие общественных наук российскими 
студентами : сборник научных трудов. Вып. IV. Краснодар, 20 апреля 2017 г. С. 31. 

Психолого-педагогические особенности служебной деятельности
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смерти» размещены на самых безопасных сайтах и страницах групп, основной аудиторией которых являются 
школьники, – подготовка домашнего задания, плетение фенечек и т.п.5 Если подросток заинтересовался инфор-
мацией, расположенной в «группе», и захотел сыграть – он выставляет в свой аккаунт пост, в котором сообщает 
о своем желании, прикрепив к сообщению специальный хэштег, по которому его может найти куратор. 

Далее подросток попадает в поле зрения куратора, который просматривает его аккаунты в социальных 
сетях и определяет предположительный круг жертв по различным критериям, в частности, по социально-де-
мографическому и возрастному.6 Из поля зрения куратора на этом этапе выходят дети без видимых проблем 
в семье и взрослые. Затем главная задача куратора – следить, чтобы подростки последовательно выполняли  
50 заданий.

Первое задание: «На руке лезвием вырезать f57» является идентификатором, способен ли ребенок, подчи-
нившись воле куратора, причинить себе физическую боль. Для куратора крайне важно получить эту информа-
цию, ведь одним из факторов, сдерживающих детей от суицида, является страх того, что это будет очень больно 
(особенно для такого способа совершения самоубийства, как прыжок с крыши).

Далее куратор связывается с ребенком и в процессе общения с ним составляет его приблизительный пси-
хологический портрет. Благодаря этому устанавливаются «слабые места» подростка, его проблемы и пережива-
ния, которые могут быть использованы куратором в процессе убеждения. Например, школьница, подвергшаяся 
этому «отбору», сообщила, что куратор спросил у нее, «какая проблема» заставляет ее играть, и «точно (ли она) 
хочет начать игру».7 Одной из наиболее частых проблем является отсутствие у ребенка чувства принадлежно-
сти к определенной социальной группе: подросток чувствует себя изгоем. «Группы смерти» умело играют на 
данном факте, позволяя ребенку не просто почувствовать себя частью большого сообщества, но и ощутить 
свою важность и исключительность в рамках данной группы. 

Наконец, самая важная часть – непосредственно «игра», состоящая из 50 заданий, которые даются каж-
дый день в течение, соответственно, 50 суток. В данной работе будет использован материал, опубликованный 
в «Известиях» от 14 февраля 2017 г.8 Можно выявить несколько принципов, на которых строится весь процесс 
предоставления и выполнения заданий.

Во-первых – регулярность. Задания должны выполняться каждый день в течение почти 2 месяцев, что, 
по сути, заставляет подростка практически полностью выпасть из привычного ритма жизни, изолироваться от 
прежних интересов и погрузиться в «новую реальность». Исключается если не физический контакт с родите-
лями, друзьями, сверстниками, то духовный. Например, в исследуемом списке есть задание № 29: «ни с кем не 
общаться». Такая изоляция от старой жизни, погружение в новую – механизмы нарушения «ориентиров» под-
ростка, в ходе которого происходит выбор новых примеров для подражания, новых целей и интересов.

Во-вторых – разносторонность заданий: борьба со страхами, внушение и убеждение. К заданиям, цель 
которых состоит в борьбе с природными инстинктами ребенка (в частности – с инстинктом самосохранения), 
стоит отнести, например, «встать в 4.20 и пойти на крышу», «залезть на мост», «залезть на кран» и т.д. Такие 
действия являются особенно важными для целей «игры», поскольку происходит умаление страха подростка, 
повышается порог чувствительности. 

Если говорить о внушении, то стоит отметить, что характерным условием для его применения являет-
ся отсутствие или ослабленность способности подростка критически воспринимать окружающую реальность. 
Внушение, помимо воли человека, формирует у него определенное состояние или отношение к чему-либо.  
Ярким примером применения внушения является задание типа «проснуться в 4:20 и смотреть страшные  
видео». Из-за регулярной бессонницы подросток начинает безотказно воспринимать всю информацию, кото-
рую в него «закладывают».

Убеждение, в свою очередь, воздействует на ум, сознание. Данный метод используется на более поздних 
этапах игры, как раз когда подросток находится в апатичном, безвольном состоянии. В ходе беседы (задание 
№ 22) куратор проверяет состояние подростка, устанавливает для себя, нужно ли повышать интенсивность 
заданий, а также укрепляет намерение ребенка совершить суицид путем давления на выявленные ранее слабые 
места («тебя никто не понимает», «это единственный выход» и т.д.).

Третий принцип построения линии заданий – чередование. На протяжении всего периода игры череду-
ются задания различной направленности и степени опасности: то подростку нужно нарисовать кита, то выре-
зать его на руке, то залезть на крышу, то решить задание с шифром. Сочетание неопасных действий с опасными 
может вызвать у ребенка ощущение несерьезности всего процесса и снизить его настороженность. А между тем, 
друг за другом идут задания, влияющие как на физическое, так и на психическое здоровье.

Наконец, четвертый принцип – последовательность. Прослеживается определенная линия, проходящая 

5 Огарь Е.В., Говене Е.П., Точилова С.В. Ретроспективный анализ развития методов информационно-психологического 
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С. 45–48. 
6 Любухин А.С. Группы смерти – вызов современному обществу // Новая наука: история становления, современное состоя-
ние, перспективы развития: сборник статей Международной научно-практической конференции (8 апреля 2017 г., Пермь). 
В 3 ч. Ч. 2. – Уфа : МЦИИ Омега Сайнс, 2017. С. 170. 
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готовности к суициду /Андрей Филатов // Известия. 2017. 14 февраля. URL : https://iz.ru/news/664617. Дата обращения 
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8 через весь список заданий. Изначально происходит постепенное привыкание ребенка к определенному состо-
янию (к физической боли, к усталости и бессоннице). Затем – проверка того, что подросток этого состояния 
достиг (к примеру, путем общения с ним куратора). После этого происходит закладывание в сознание ребенка 
определенной информации (опять же, путем общения и убеждения). После прохождения экватора списка под-
ростку сообщается дата его смерти, и он должен смириться с этим. В последние полмесяца на него воздействуют 
с разных сторон: он должен слушать определенную музыку, смотреть видео, общаться с «китом», делать порезы 
и т.д. Практически в бессознательном состоянии выполняется последняя команда – совершение суицида.

Необходимо особо отметить еще один важный момент, который имеет прямое отношение к тому, поче-
му многие более-менее критически настроенные подростки всё-таки поддаются подобному «зомбированию».  
В ходе игры создается ощущение того, что у ребенка есть выбор, поскольку присутствует несколько заданий, 
предлагающих ребенку «выцарапать на руке или нарисовать кита», предлагающих альтернативу. Ребенок дума-
ет, что может в любой момент выбрать более безопасный путь или вовсе покинуть игру, однако это не всегда 
так. 

Во-первых, такие задания лишь служат идентификатором для куратора, который по выбору подростка 
определяет степень его готовности к совершению финального шага. Во-вторых, куратор исключает из группы 
подобных участников для того, чтобы показать остальным подросткам реальность и неотвратимость наказа-
ния, которое следует за невыполнение заданий.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: любой подросток может стать жертвой «групп смерти». 
Каждый родитель думает: «мой ребенок точно на это не способен», однако механизмы воздействия на детскую 
психику могут изменить любого ребенка до неузнаваемости. У детей может не быть явных проблем с социумом, 
но практически у каждого, особенно в подростковом возрасте, есть какой-то комплекс («я толстая» и т.д.); цель 
куратора – найти такое слабое место. 

Что же можно противопоставить данному явлению? На наш взгляд, наиболее обширным полем для ис-
следования являются превентивные меры, направленные либо на предотвращение возможности столкновения 
ребенка с подобными «группами», либо на быстрое прекращение любых контактов с куратором еще на началь-
ных стадиях игры.

К таким мерам стоит отнести, прежде всего, обучение детей нахождению в интернете. Зачастую всемир-
ная сеть проникает в жизнь ребенка еще до того, как у него сформировалось понимание того, что информацию, 
получаемую из нее, необходимо отфильтровывать. В регионах с большим количеством детских самоубийств не-
обходимо проводить школьные уроки по безопасному использованию интернет-ресурсов, где будет объяснено, 
что некоторые ссылки лучше открывать, посоветовавшись с родителями. 

Работа школьных психологов в подобных случаях является очень важной составляющей борьбы с детски-
ми суицидами. Никакие уроки не помогут, если ребенку просто некому рассказать о своих проблемах, например, 
если у него нет друзей в классе. Такие подростки должны отмечаться школьным психологом, время от времени 
с ними можно проводить дружеские беседы, направленные не на «постановку диагноза», а на ослабление или 
исчезновение его чувства одиночества. Ребенок изначально может быть враждебно настроен к такому сеансу, 
поэтому возможно, стоит выделять нескольких детей, относительно обособленных от коллектива, и проводить 
с ними групповые встречи – тогда подросток не будет чувствовать себя «белой вороной».

Кроме того, необходимо повышать осведомленность о данном явлении среди учителей. На курсах повыше-
ния квалификации следует проводить лекции, посвященные данной проблематике, а также указывать возможные 
пути решения. В школы необходимо направить распоряжения о проведении тимбилдингов, которые исключили 
бы изоляцию отдельных учеников от остальной части класса. Кроме того, директора школ на педагогических сове-
тах должны ставить перед классными руководителями (особенно 6-8 классов) задачу следить за психологическим 
климатом в классе. Если они заметят какие-либо отклонения в поведении ребенка, то им необходимо немедленно 
провести беседу с родителями, а также попытаться самим установить контакт с учеником. Сейчас в школы прихо-
дит большое количество молодых учителей, которым гораздо проще «подружиться» с детьми.

Также необходимо открывать больше бесплатных секций и кружков, ведь далеко не во всех семьях есть 
необходимые средства для того чтобы оплачивать занятия. В кружках дети могут найти больше друзей, с ко-
торыми их будут связывать общие интересы, найти дело, которое ему по душе. Это вызовет у ребенка интерес  
к жизни. Однако родителям не стоит принуждать ребенка заниматься чем-либо или ругать его за неудачи, так 
как это может вызвать у него комплекс неполноценности.

Важный момент – ограничение доступа к интернету, или же установление контроля за ним. В данном 
аспекте ответственность в большей степени лежит на родителях, которые могут установить на устройство 
специальное приложение, ограничивающее доступ к определенным сайтам (так называемый «родительский 
контроль»). Для того чтобы показать всю важность и необходимость такого контроля, классным руководите-
лям/школьным психологам на родительских собраниях необходимо рассказывать о возможных последствиях 
отсутствия контроля, чтобы привлечь внимание родителей к данной проблеме.

Со стороны государственных органов должен проводиться регулярный мониторинг недавно созданных 
групп, анализ их контента. 

Что делать, если игра уже началась? Поскольку весь процесс строится на потере ребенком критичного 
восприятия действительности, в школах можно проводить тестирования на выявление уровня критичности и 
самостоятельности мышления учеников.

Ребенка, начавшего выполнять задания, также можно выявить, конечно, благодаря наблюдательности ро-
дителей и друзей. Если подросток постоянно прячет руки, не высыпается, быстро устает, если появилось без-
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различие ко всему, а на его странице в социальных сетях есть подозрительные фотографии и посты – это сигнал 
о том, что на него оказывается психологическое воздействие. Родители должны проверять, что ребенок делает 
ночью, особенно в 4:20 утра. Но если он был пойман на выполнении каких-либо действий, или обнаружены их 
последствия (порезы на руках и ногах) – нельзя кричать на ребенка и ругать его, тем более – говорить, что он 
«ненормальный» и т.д. В данной ситуации крайне важно, чтобы близкие поняли всю серьезность происходя-
щего и не боялись обращаться к психологам и правоохранительным органам. Обращение к государственным 
органам – крайне важный шаг, который поможет как наказать преступников, так и предотвратить их будущие 
попытки склонить детей к суициду.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЖИЗНЬЮ У КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ

Данная статья посвящена проблеме диагностики и анализа удовлетворенности жизнью, как значимого 
показателя мотивационно-потребностной сферы и cформированности профессиональной идентичности кур-
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8 сантов военных вузов. Делается акцент на методы выяснения причин трудностей профессиональной деятель-
ности молодых офицеров, недавно пришедших в войска.

Ключевые слова: удовлетворенность жизнью, курсанты, мотивация, потребности, профессиональная 
идентичность.

Shabanova, T.V. Psychological and pedagogical methods of research of life satisfaction of the cadets of military 
universities. This article is devoted to the problem of diagnostics and analysis of life satisfaction as a significant indicator 
of the motivational and need sphere and the formation of professional identity of military students. The emphasis is 
placed on the methods of finding out the reasons for the difficulties of the professional activities of young officers who 
recently came to the troops.

Keywords: life satisfaction, cadets, motivation, needs, professional identity.

Происходящий в последнее десятилетие рост напряженности международных отношений и внутриполи-
тической ситуации в нашей стране оказывает влияние на формирование общественно-государственного зака-
за в сфере военного образования. Соответствие реалиям времени диктует повышенные требования к уровню 
профессиональной подготовки выпускников военных вузов.1

Сегодня в профессиональной деятельности военнослужащих Вооруженных Сил и органов безопасности 
Российской Федерации проявляются не только положительные, но и отрицательные тенденции. В этих услови-
ях важная роль отводится подготовке курсантов военных вузов к будущей военно-профессиональной деятель-
ности, формированию у них ответственного и заинтересованного отношения к своему делу. В этом процессе 
особое место занимают вопросы, связанные с профессиональной идентичностью и мотивационно-потребност-
ной сферой, как факторами профессионального становления будущих офицеров.

Тем не менее, в настоящее время имеет место высокая текучесть кадров в войсках (согласно статистике, до 
20 % лейтенантов, пришедших в войска, увольняются в течение первого года службы).2

Кроме того, анализ предоставляемых отзывов из региональных командований на офицеров-выпуск-
ников, прослуживших в войсках первый год, изучение деятельности молодых офицеров, свидетельствуют о 
проблемах с морально-психологическим состоянием, качеством выполнения служебно-боевых задач, уровнем 
владения военно-профессиональными навыками, с выполнением требований нормативных документов и т.д.3 

Данный факт свидетельствует о низкой удовлетворенности молодых офицеров своей жизнью и профес-
сиональной деятельностью и требует всестороннего анализа и изучения причин проблемы.

Так как, трудности профессиональной деятельности молодых офицеров детерминированы проблемами 
удовлетворенностью жизнью, формирования профессиональной идентичности и мотивационно-потребност-
ной сферы во время их обучения в вузе, представляется особенно важным изучение и анализ обозначенных 
категорий у курсантов военных вузов.

На сегодняшний день, несмотря на существующую систему профотбора и мониторинга социально-пси-
хологической ситуации, в воинских коллективах курсантов военных образовательных организаций имеются 
различные социально-психологические проблемы, отрицательно влияющие на процесс профессионального 
становления будущих офицеров.

Поэтому представляется особенно актуальным разработка методического обеспечения мониторинга и 
анализа удовлетворенности жизнью курсантов военных вузов.

Для проведения психолого-педагогического эксперимента по использованию методического обеспечения 
нами были привлечены курсанты 5 курса командного факультета и факультета морально-психологического 
обеспечения (далее – МПО) Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии. Мы вы-
брали курсантов именно 5 курса, так как для дальнейшей успешной служебно-боевой деятельности в войсках 
у них должна быть сформированная позитивная профессиональная идентичность и мотивация. Степень удов-
летворенности жизнью у курсантов также особенно показательна именно на 5 курсе, так как она напрямую 
связана с удовлетворенностью жизнью молодых лейтенантов, пришедших после вуза в войска. Соответственно 
диагностика удовлетворенности жизнью, профессиональной идентичности и мотивации курсантов-выпускни-
ков является особенно актуальной для анализа и понимания проблем профессиональной деятельности, а также 
причин массового увольнения молодых офицеров в течении 1–2 года службы.

Нами были использованы следующие методы: авторская анкета, шкала удовлетворенности жизнью (Э. Ди-
нер), методика изучения профессиональной идентичности (МИПИ) (Л.Б. Шнейдер) и адаптированный тест диагно-
стики мотиваторов социально-психологической активности личности (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов).

Авторская анкета составлена с целью выявления факторов влияния на ситуацию выбора профессии, сте-
пени реализованности в значимых сферах жизни и деятельности, а также удовлетворенности курсантов про-
фессиональным выбором.

Анкета состоит из 14 пунктов. 1, 2 пункты – общие сведения о респонденте (ФИО, пол, возраст, состав се-
мьи). В 3 пункте предлагается выбрать из 9 категорий (родители, близкие родственники, друзья, учителя, СМИ 
1 Шабанова Т.В. Технология формирования гражданской позиции курсантов военных образовательных организаций выс-
шего образования (на примере Санкт-Петербургского военного института внутренних войск МВД России) : дис. ... канд. 
пед. наук : 13.00.08 / Шабанова Татьяна Владимировна. СПб, 2016. 183 с. 
2 Легаев А.П. Воспитание офицерской чести курсантов вузов внутренних войск МВД России : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.01 / Легаев Александр Павлович. СПб., 2015. 24 с. 
3 Легаев А.П. Воспитание офицерской чести курсантов вузов внутренних войск МВД России : автореф. дис. … канд. пед. 
наук : 13.00.01 / Легаев Александр Павлович. СПб., 2015. 24 с.; Макаренко Ю.Б. Особенности профессионального самоо-

пределения курсантов вуза МВД России // Вестник КРУ МВД России. 2013. № 1 (19). С. 88–91. 

Психолого-педагогические особенности служебной деятельности
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и др.) оказавшие наибольшее влияние при выборе профессии. В 4-м пункте ставится вопрос о самостоятель-
ности (несамостоятельности) выбора образовательной организации. 5-й пункт – серьезность, 6-й – удачность 
профессионального выбора. В 7-м пункте задается вопрос о попытках сменить профессию. В 8-м – предлагается 
оценить влияние профессионального обучения на личностное развитие, в 9-м – на реализацию своих способно-
стей и потенциала. В 10-м пункте ставится вопрос об удовлетворенности профессиональным выбором. В 11 и 
12-м пунктах спрашивается о том, что нравится и какие трудности есть в обучении. В 13-м пункте предлагается 
выбрать наиболее важные ориентиры жизненной активности на настоящий момент. В 14-м пункте предлага-
ется по 10 балльной шкале оценить удовлетворенность реализацией своих потребностей в 8 наиболее важных 
сферах жизни и деятельности.

Шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера4 измеряет эмоциональное переживание индивидом соб-
ственной жизни как целого, отражающее общий уровень психологического благополучия. Шкала удовлет-
ворённости жизнью была разработана Э. Динером, Р.А. Эмонсом, Р.Дж. Ларсеном и С. Гриффином в 1985 году и 
адаптирована на русском языке Д.А. Леонтьевым и Е.Н. Осиным в 2003 г. Она представляет собой 5 утвержде-
ний, связанных с удовлетворённостью жизнью и чувством субъективного благополучия.

Методика состоит из пяти утверждений, с которыми нужно выразить степень своего согласия по шкале 
от 1 до 7, где 1 – абсолютно не согласен, 7 – абсолютно согласен. Полученные баллы суммируются по каждому 
утверждению. Минимальный возможный балл по шкале – 5, максимальный – 35 баллов. Сумма баллов от 5 до 9 
означает, что респондент очень недоволен, результат намного ниже среднего; от 10 до 14 – недоволен, результат 
явно ниже сред него; от 15 до 19 – слегка недоволен, результат чуть ниже среднего; от 20 до 24 – более-менее до-
волен, средний результат; от 25 до 29 – очень доволен, результат выше среднего; от 30 до 35 – в высшей степени 
доволен, результат намного выше среднего.

Методика изучения профессиональной идентичности (МИПИ)5 была разработана отечественным психо-
логом Лидией Бернгардовной Шнейдер. Данная методика построена на принципах прямого и цепного ассоциа-
тивного теста. Данный опросник состоит из 76 ассоциаций, приведенных в виде таблицы, в которой они распо-
ложены в алфавитном порядке, примерное время тестирования составляет 10–15 минут. Все слова ассоциации 
делятся на 2 категории: «профессионал» и «непрофессионал». В зависимости от результатов, полученных в ходе 
анкетирования, профессиональная идентичность может соотноситься с разным статусом. Всего, согласно кон-
цепции Л.Б. Шнейдер, можно выделить 5 основных статусов профессиональной идентичности: 

– преждевременная идентичность (0 – 1,0) – высокие показатели по авторитарности и низкие по самосто-
ятельности. Преждевременная идентичность возникает в тех случаях, когда человек вообще не делал независи-
мых жизненных выборов, идентичность не осознается, скорее это вариант навязанной идентичности;

– диффузная идентичность (1,0–2,0) – это статус идентичности, при котором не имеется прочных целей, 
ценностей и убеждений, и попыток их активно сформировать;

– мораторий (2,0–3,0) – это статус идентичности, при котором человек находится в состоянии кризиса 
идентичности и активно пытается разрешить его, пробуя различные варианты;

– достигнутая позитивная идентичность (3,0–4,0) – статус идентичности, которым обладает человек, 
сформировавший определенную совокупность личностно значимых для него целей, ценностей и убеждений, 
переживающий их как личностно значимые, обеспечивающие ему чувство направленности и осмысленности 
жизни;

– псевдопозитивная идентичность (4,0 и выше) – стабильное отрицание своей уникальности или, напро-
тив, ее амбициозное подчеркивание с переходом в стереотипию, а также нарушение механизмов идентифи-
кации и обособления в сторону гипертрофированности, нарушение временной связности жизни, ригидность 
Я-концепции, болезненное неприятие критики в свой адрес, низкая рефлексия. В некоторых случаях псевдои-
дентичность можно трактовать как гиперидентичность вследствие тотального поглощения статусом, ролью, 
работой, другим объектом или субъектом.

Адаптированный тест диагностики мотиваторов социально-психологической активности личности6 со-
стоит из 15 утверждений, по отношению к которым нужно выразить свое согласие по шкале от 1 до 5, где 1 – не 
согласен, а 5 – полностью согласен. Время ответа составляет в среднем 3-4 минуты. Все 15 утверждений делятся 
на три категории (три мотиватора): достижение успеха (номер 1, 4, 7, 10, 13), стремление к власти (номер 2, 5, 8, 
11, 14), тенденция к аффилиации (3, 6, 9, 12, 15). В результате подсчета баллов ответов по каждому мотиватору 
получается сумма от 5 до 25. Тот мотиватор, сумма баллов которого будет наиболее высокой, определяет доми-
нирующую потребность респондента – доминанту его личностной актвиности. Уровни выраженности мотива-
торов: 7 и менее – низкий, от 8 до 18 – средний, 19 и выше – высокий.

Математическая обработка данных производилась с помощью программы SPSS.20. Были применены сле-
дующие виды математического анализа: описательные статистики, сравнительный анализ по t-критерию Стью-
дента и по u-критерию Манна-Уитни, корреляционный анализ.

В результате проделанной работы мы получили следующие результаты:
1. Анализ ситуации профессионального выбора у курсантов показал, что курсанты обоих факультетов, в 

целом, удовлетворены своим профессиональным выбором, считают его серьезным, удачным и самостоятельно 
4 Осин Е. Н., Леонтьев Д. А. Апробация русскоязычных версий двух шкал экспресс-оценки субъективного благополучия 
[Электронный ресурс] // Материалы III Всероссийского социологического конгресса. М. : Институт социологии РАН, Рос-
сийское общество социологов, 2008. URL : https://publications.hse.ru/en/chapters/78753840. 
5 Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность : монография. М. : МОСУ, 2001 г. 272 с. 
6 Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. 
М. : Изд-во Института Психотерапии, 2002. 490 с. 



78

 П
РА

В
Д

А
 И

 З
А

К
О

Н
 №

3(
5)

/2
01

8 осуществленным. На ситуацию профессионального выбора курсантов факультета морально-психологического 
обеспечения в большей степени, чем на курсантов-командников оказало влияние значимое социальное окру-
жение, особенно родители.

2. Анализ параметров профессиональной идентичности и мотивации у курсантов выявил, что:
– курсанты – командники имеют, в общем, достигнутую позитивную идентичность, а курсанты факуль-

тета морально-психологического обеспечения – псевдоидентичность; 
– курсанты командного факультета более всего мотивированы на успех, а факультета морально-психо-

логического обеспечения – на власть. Кроме того, командники имеют более высокую мотивацию по всем трем 
показателям.

3. Изучение параметров удовлетворенности жизнью у курсантов показало, что:
– общая удовлетворенность жизнью у курсантов командного факультета высокая, у факультета мораль-

но-психологического обеспечения – средняя;
– наиболее удовлетворены потребности курсантов факультета морально-психологического обеспечения 

в любви и дружбе, затем – в отношениях с семьей и близкими, и, на третьем месте, – в физическом здоровье и 
спортивном образе жизни. Курсанты командного факультета: во-первых, в здоровье и спортивном образе жиз-
ни, во-вторых, в отношениях с семьей и близкими, и, в-третьих, – в любви и дружбе;

– удовлетворенность потребностей курсантов командного факультета в области семейных отношений, 
профессионального развития и физического здоровья выше, чем у курсантов факультета морально-психологи-
ческого обеспечения.

4. Анализ взаимосвязи параметров удовлетворенности жизнью и профессионального самоопределения 
курсантов выявил сильную положительную связь общей удовлетворенностью жизнью и удовлетворенностью 
наиболее значимыми потребностями и профессиональным выбором у курсантов факультета морально-психо-
логического обеспечения.

У курсантов – командников таких взаимосвязей нет. Для них характерны сильные взаимосвязи со ста-
тусами идентичности: чем больше они удовлетворены профессиональным выбором, тем выше их достигнутая 
позитивная идентичность и мораторий идентичности, и чем более удовлетворены их наиболее значимые по-
требности, тем меньше у них диффузной идентичности.

Подводя итог, нужно отметить, что результаты исследования удовлетворенности жизнью у курсантов 
факультета морально-психологического обеспечения сильно отличаются от результатов курсантов – команд-
ников. Вследствие чего выдвинутая нами гипотеза подтвердилась частично:

– удовлетворенность своей жизнью имеет серьезные взаимосвязи с удовлетворенностью профессиональ-
ным выбором у курсантов факультета морально-психологического обеспечения (у командного – нет);

– мотивация личности на успех, власть и аффилиацию способствует ощущению удовлетворенности сво-
им профессиональным выбором у курсантов факультета морально-психологического обеспечения (у курсан-
тов командного факультета – нет);

– общая удовлетворенность жизнью складывается из удовлетворенности своих потребностей в разных 
сферах жизни у курсантов факультета морально-психологического обеспечения. Курсанты командного факуль-
тета ориентированы на профессиональное становление и удовлетворенность именно своим профессиональ-
ным выбором.

Таким образом, использованные нами психолого-педагогические методы мониторинга и анализа удовлет-
воренности жизнью у курсантов военных вузов, как важного показателя их профессиональной идентичности 
и мотивационной сферы, оказались достаточно результативными и могут быть рекомендованы к применению 
командирам подразделений и профессорско-преподавательскому составу в образовательном процессе военных 
образовательных организаций.
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научной специальности
Наименование отраслей науки, 

по которым присуждается 
ученая степень

12.00.00 Юриспруденция
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19.00.06 Юридическая психология Психологические
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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 более 
20 (40 тыс. знаков) текста, набранного в соответствии указанными ниже техническими требованиями.
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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.
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места и порядка размещения иллюстраций.

•	 Таблицы: Допускаются только вертикальные таблицы.
Обязательные реквизиты:
•	 Код универсальной десятичной классификации (УДК)
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•	 Фамилия, имя, отчество автора/соавторов (полностью) (указываются на русском и английском языках)
•	 Ученая степень, ученое звание (указываются на русском и английском языках)
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•	 Для аспирантов, адъюнктов, соискателей ученой степени: ФИО и ученая степень научного руководителя 
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•	 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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ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ НАУЧНОЙ СТАТЬИ

Заголовок
(Title)  

Длина заголовка статьи не должна превышать 10–15 слов.
Заголовок статьи должен максимально корректно отражать содержание статьи и 
быть выдержан в научном стиле.

Сведения об авторах
(Information about 
authors)  

Содержат ФИО (полностью, без сокращений) и аффилиации авторов (место 
основной работы авторов). В аффилиации указывается место работы авторов или 
название организации, выполнившей исследование, город, страна.
Очередность упоминания авторов зависит от их вклада в выполненную работу.
При транслитерации ФИО автор должен придерживаться единообразного их 
написания во всех статьях. Желательно использовать РИНЦ AuthorID или иные 
идентификаторы.

Аннотация
(Abstract)

 

Аннотация кратко освещает научную проблему, цели и основные авторские 
выводы в сокращенной форме
Основные задачи аннотации:

•	 помочь читателю сориентироваться в огромном объеме информации и 
принять решение представляет ли она для него потенциальный научный 
интерес;

•	 дает возможность установить основное содержание документа, 
определить его релевантность и решить, следует ли обращаться к 
полному тексту документа;

•	 предоставляет информацию о документе и устраняет необходимость 
чтения полного текста документа в случае, если документ представляет 
для читателя второстепенный интерес;

•	 служить для поиска информации в автоматизированных поисковых 
системах.

Объем аннотации не более 500 символов, т.е. 4-5 предложений.
Аннотация должна:
•	 отражать научную новизну статьи;
•	 должна быть написана простым, понятным языком, короткими 

предложениями, в безличной форме (рассмотрены, раскрыты, измерены, 
установлено и т. д.);

•	 информативной (не содержать общих слов, заимствований (цитат), 
общеизвестных фактов, подробностей);

•	 оригинальной;
•	 содержательной (отражать основное содержание статьи и результаты 

исследований);
•	 структурированной (следовать логике описания результатов в статье);
•	 компактной (укладываться в рекомендованный объем).

Аннотация включает следующие аспекты содержания статьи:
•	 предмет, цель работы;
•	 метод или методологию проведения работы;
•	 результаты работы;
•	 область применения результатов;
•	 выводы.

В тексте аннотации следует употреблять синтаксические конструкции, 
свойственные языку научных и технических документов, избегать сложных 
грамматических конструкций (не применимых в научном английском языке).

Ключевые слова
(Keywords)  

Ключевые слова – поисковый ключ к статье в библиографических базах данных 
и должны представлять определенную ценность для выражения содержания 
статьи и для ее поиска.

Объем: 8–10 слов или устойчивых словосочетаний, по которым будет в 
дальнейшем выполняться поиск статьи.

Ключевые слова должны отражать специфику темы, объект и результаты 
исследования, основные положения, термины статьи.

Требования, предъявляемые к статьям, направляемым для публикации в научно-практическом...
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Текст статьи

Введение
(Introduction)

Включает:
•	 обозначение актуальности темы исследования; ознакомление с объектом 

и предметом исследования;
•	 излагаются используемые методы исследования (оборудование, 

параметры измерений и т. д.);
•	 дается формулировка гипотезы.
•	 Возможно отражение результатов работы предшественников, что 

выяснено, что требует выяснения, можно дать ссылки на предыдущие 
исследования для погружения в тему, обзор литературы по теме 
исследования.

•	 постановка проблемы, формулировку цели и задач исследования.

Методы
(Materials and 
Methods)

Детально описываются методы и схема экспериментов / наблюдений с тем, 
чтобы позволить другим учёным воспроизвести результаты, пользуясь лишь 
текстом статьи

Результаты
(Results)

Поэтапно раскрывается процесс исследования, излагаются рассуждения, 
которые позволили сделать выводы.
Демонстрируются фактические результаты исследования, при этом все 
исследования представляются по возможности в наглядной форме. Уместно 
приведение схем, таблиц, графиков, диаграмм, графических моделей, формул, 
фотографий, рисунков.
При написании статьи по результатам проведенных экспериментов, опытов, 
необходимо детальное описание проведенных экспериментов, с отражением 
стадий и промежуточных результатов. Если какие-то эксперименты оказались 
неудачными, о них тоже следует рассказать, раскрыв условия, повлиявшие на 
неудачный исход и методы устранения недостатков.
Таблицы должны быть снабжены заголовками, а графический материал 
— подрисуночными подписями. Каждый такой элемент должен быть 
непосредственно связан с текстом статьи, в тексте статьи должна содержаться 
ссылка на него.

Обсуждение
(Discussion)

Содержит интерпретацию полученных результатов исследования, включая:
•	 соответствие полученных результатов гипотезе исследования;
•	 ограничения исследования и обобщения его результатов;
•	 предложения по практическому применению;
•	 предложения по направлению будущих исследований.

Заключение
(Conclusion)

Содержит краткие итоги разделов статьи без повторения формулировок, 
приведенных в них.
В тезисной форме публикуются основные достижения автора. Необходимо 
стремиться к максимальной объективности всех полученных в результате 
научного исследования выводов, что позволит читателям оценить качество 
полученных данных и делать на их основе собственные выводы.

Возможно предложение собственного авторского анализа полученных результатов, 
изложение субъективного взгляда на значение проведенной работы.

Библиографический 
список

(References)
 

В заглавии пристатейного библиографического списка (он должен быть 
пронумерован) необходимо использовать слово «Список».
Размещают непосредственно после текста публикуемого материала.
Включает только источники, использованные при подготовке статьи, отмеченные 
в теле статьи, оформленные в соответствии со стандартом, принятом в журнале.
При упоминании в тексте статьи нормативных правовых актов, должны 
указываться дата принятия, номер и полное официальное наименование 
соответствующего акта.
Обязательно должны быть указаны источники цитат, фактических и цифровых 
данных.
Оформление Библиографического списка должно быть произведено  
в соответствии с:
ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления.
ГОСТ 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка.
Автор несет ответственность за правильность данных, приведенных  
в пристатейном списке литературы

Требования, предъявляемые к статьям, направляемым для публикации в научно-практическом...
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