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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Часть II

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-
Петербургская академия Следственного комитета, Московская академия Следственного комитета, сотрудники 
Следственного 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.

Во второй части статьи мне бы хотелось сказать несколько слов об уголовных делах, связанных с 
безвестным исчезновением детей.

Как правило, на розыск пропавших несовершеннолетних ориентированы не только следователи, 
сотрудники МВД и МЧС России, но и волонтеры поисково спасательных отрядов. Именно благодаря нашим 
слаженным действиям только в прошлом и в текущем году удалось найти живыми и невредимыми детей в 
Брянской, Тверской, Нижегородской областях, Хабаровском крае, Республике Башкортостан и других субъектах 
Российской Федерации. Межведомственное взаимодействие по этой проблеме, а также по другим вопросам 
налажено с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Как я уже упоминал ранее, Следственным комитетом совместно с МВД России и МЧС России разработаны 
межведомственные методические рекомендации «Алгоритм взаимодействия государственных органов, 
волонтёрских организаций и добровольцев при организации осуществления розыска без вести пропавших 
граждан, в том числе несовершеннолетних»,1 которые Главным управлением криминалистики 29 мая 2018 года 
1 Об утверждении Инструкции о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации 
о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением лиц : [Приказ Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации от 16 
января 2015 г. № 38/14/5. Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 марта 2015 г.] // Российская газета – Федеральный выпуск 
№ 6636 (65). 2015. 30 марта.
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О главном
направлены всем руководителям следственных органов (в том числе специализированных и военных) 
Следственного комитета.

В нём чётко прописан порядок действий при поступлении сообщения о безвестном исчезновении 
гражданина, начиная с оператора системы – 112 и заканчивая действиями руководителя оперативного штаба 
(в состав которого может входить следователь или следователь-криминалист), координирующего все действия 
правоохранительных органов и добровольческих поисковых групп.

***

В настоящее время остро стоит вопрос обеспечения информационной безопасности несовершеннолетних. 
Наибольшую опасность для общества представляют сейчас действия лиц, распространяющих в сети Интернет 
информацию, пропагандирующую тематику суицида и призывающую несовершеннолетних совершать 
самоубийства.

Напомню, что с этим явлением мы столкнулись в 2016 – 2017 годах. Речь идет о так называемых группах 
смерти, пропагандирующих тематику суицида и призывающих несовершеннолетних совершать самоубийства.

Одним из характерных примеров таких действий являлась противоправная деятельность Филиппа 
Будейкина.

В 2016  г. он едва не довел до самоубийства несовершеннолетнюю девушку, жительницу Тобольского 
района. Ее увлекла сетевая «игра» и получив от Будейкина указание убить домашнее животное и не выполнив 
его, девушка подверглась жесткому психологическому прессингу, приведшему её к попытке самоубийства.

Еще один аналогичный и доказанный нами эпизод склонения к самоубийству на счету Будейкина был 
зафиксирован в Астрахани. Благодаря своевременному вмешательству следователей очередную его жертву 
удалось спасти.

По результатам нашего расследования в июле 2017 года Тобольский районный суд Тюменской области 
приговорил Будейкина к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы.

Приводя этот пример, приходится констатировать, что, к сожалению, подобные виды преступной 
деятельности не были вовремя оценены криминологами и оказались вне поля зрения правоохранительных 
органов.

Чтобы поставить этому надёжную преграду, Следственный комитет принял активное участие в 
подготовке Федерального закона от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ, которым установлены дополнительные механизмы 
противодействия деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению.

Этим законом статья 110 Уголовного кодекса Российской Федерации «Доведение до самоубийства» 
дополнена рядом квалифицирующих признаков, среди которых совершение этого преступления в отношении 
несовершеннолетнего, беременной женщины, двух или более лиц, группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой, а также доведение лица до самоубийства в публичном выступлении, средствах 
массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет).

Кроме того, Уголовный кодекс дополнен статьями 110.1, 110.2 и 151.2.
Первые две статьи предусматривают ответственность за склонение к совершению самоубийства путём 

уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом; содействие совершению самоубийства советами, 
указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения, а  также за организацию 
деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства путём распространения информации 
о способах совершения самоубийства или призывов к его совершению.

В статье 151.2 Уголовного кодекса установлена ответственность за склонение или иное вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, представляющих опасность для его жизни.

Отмечу также, что в 2017 году сотрудники Главного управления криминалистики Следственного комитета 
приняли участие в мероприятиях по  предотвращению 21 суицидальной попытки несовершеннолетних, 
оказавшихся под влиянием провоцирующей информации, размещенной в сети Интернет, в том числе в странах 
ближнего зарубежья.

Вместе с тем следует подчеркнуть, что только разумное и эффективное межведомственное сотрудничество 
при определяющей роли семьи способно сдержать дестабилизирующее воздействие на несовершеннолетних 
информационно-телекоммуникационной среды.

В связи с этим задача следственных органов при осуществлении полномочий в сфере уголовного 
судопроизводства обеспечивать не только пресечение каждого выявляемого факта незаконного распространения 
запрещенной информационной продукции, в том числе пропагандирующей культ насилия, жестокости, 
порнографию, экстремистскую деятельность, употребление наркотических средств и психотропных веществ.

Наша задача – предупреждение подобных угроз путем выявления и принятия мер по устранению 
обстоятельств, способствовавших совершению в отношении несовершеннолетних подобных преступлений, а 
также оказывать максимально возможную помощь жертвам преступлений.

Следует также отметить, что благодаря нашему взаимодействию с НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы (клиники доктора Л. Рошаля) удалось спасти 
жизнь и здоровье десяткам детей, пострадавшим в ходе вооруженного конфликта на Донбассе, например, Ване 
Воронову, который получил тяжелейшие увечья. Также при нашем содействии дважды проходил лечение в 
клинике Л. Рошаля Паша Архипов из Новгородской области, ставший жертвой врачебной ошибки.

Здесь следует сказать о том, что в последнее время всё острее звучит тема ятрогенных преступлений.
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В связи с этим наша с вами задача заключается в качественном и оперативном расследовании уголовных 
дел о врачебных ошибках. И что самое главное – в информировании органов здравоохранения о причинах 
и условиях совершения таких преступлений в целях их исключения в медицинской практике. Ведь ещё 
основоположник российской военно-полевой хирургии Николай Иванович Пирогов был одним из первых, кто 
считал предание гласности врачебных ошибок профессиональным долгом.

Необходимо, чтобы процессуальные решения следователей о наличии либо отсутствии состава 
преступления в действиях медицинских работников (повлекшие причинение смерти, тяжкого вреда 
и иные неблагоприятные последствия), содержали объективную оценку того, что произошло, будь 
то неверная диагностика, ошибочные методы лечения или несвоевременное оказание пациентам 
медицинской помощи.

А для этого следователю, специализирующемуся на расследовании таких преступлений, необходимо 
иметь не только ясное представление о  специфике врачебной деятельности, но и в совершенстве владеть 
ведомственными нормативными актами Минздрава России, хорошо знать возможности судебно-медицинской 
экспертизы и чётко формулировать вопросы (в том числе с учётом мнения потерпевшего), которые необходимо 
поставить перед судебными экспертами.

В противном случае, как показывает практика, эксперты (проводившие исследование), не имея 
исчерпывающего перечня интересующих следователя вопросов, не исследуют все обстоятельства, имеющие 
доказательственное значение и у следователя возникает необходимость в проведении дополнительных, 
повторных и комиссионных экспертиз, что значительно затягивает сроки следствия.

Кроме того, следователь обязан иметь «под рукой» методику проведения процессуальных проверок и 
расследования таких преступлений, своевременно производить изъятие и осмотр медицинской документации 
(в том числе и для исключения возможности для её корректировки), а также оперативно назначать судебно-
медицинские экспертизы по фактам ненадлежащего оказания медицинской помощи.

Ведь если обратиться к цифрам, то на протяжении последних лет неуклонно возрастает количество 
сообщений об общественно опасных деяниях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием 
медицинской помощи (с 2100 в 2012 году до 6050 в 2017 году).

Большинство из них поступают от пострадавших граждан и их родственников (2012 год – 1080, 2017 год 
– 3 586). Ежегодно увеличивается число уголовных дел данной категории, находившихся в производстве (с 412 
до 2658) и направленных в суд с обвинительным заключением (с 60 до 175).

Достаточно сказать, что каждое третье обращение граждан на моём личном приеме связано с врачебными 
ошибками.

Проверка обоснованности этих заявлений, расследование уголовных дел об указанных преступлениях, 
разумеется, с участием высококвалифицированных экспертов, будет являться приоритетным направлением 
работы Следственного комитета Российской Федерации и в предстоящие годы.

Но самое главное, и на это обращаю ваше особое внимание, сразу после поступления сообщения о 
ятрогенном преступлении, следователь должен установить психологический контакт с потерпевшим, учитывая 
его крайне негативное эмоциональное состояние, обусловленное вредом, причинённым его здоровью или 
здоровью его близких.

Следует проявлять максимум чуткости и внимания к обращениям пострадавших граждан, тщательно 
проверять все их доводы и принимать исчерпывающие меры к восстановлению нарушенных прав, в том числе 
путём оказания им правовой помощи в подготовке исковых заявлений о возмещении имущественного ущерба 
и компенсации морального вреда.

***

Вполне очевидно, что организация следственной работы напрямую связана с криминалистическим 
обеспечением Следственного комитета, которое на протяжении последних лет значительно улучшилось.

Мы должны идти в ногу с современными технологиями и брать на вооружение самое лучшее из них.
«Добро должно восторжествовать во что бы то ни стало», – отмечал известный родоначальник 

криминалистики Ганс Гросс. Эта позиция является как никогда актуальной для нашего времени и требует 
активных и продуманных действий для ее реализации.

В целях улучшения организации следственной деятельности (обусловленной большим числом эпизодов 
преступления; значительным числом источников информации; трудоемкостью процессуальных действий) в 
настоящее время все подразделения криминалистики территориальных следственных органов Следственного 
комитета оснащены современными образцами высокотехнологичного оборудования лучших мировых 
производителей, позволяющими решать стоящие перед следственными органами задачи, в том числе:

– мобильными комплексами по сбору и анализу цифровых данных «UFED», позволяющими считывать 
информацию из мобильных устройств, а также восстанавливать удаленные пользователем файлы;

– цианакрилатными камерами «МISONIX СА-3000», предназначенными для выявления следов пальцев 
рук;

– фотокомплектами ЗD панорамной съемки «Canon», обеспечивающими эффект реального присутствия 
участников уголовного процесса;

–  оптическими устройствами по выявлению скрытых видеокамер «Опти:к-2»; портативными 
высокоинтенсивными источниками криминалистического света «Projektina SL-450», «ИКС-450 », «МИКС-450» 
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(наиболее активно указанный вид криминалистической техники применяется в следственных управлениях 
по Тверской, Сахалинской, Кемеровской, Орловской, Смоленской, Оренбургской, Архангельской, Тюменской, 
Курганской областям, республикам Коми, Татарстан, Адыгея и Камчатскому краю).

Благодаря этому существенно возросла интенсивность использования технических возможностей по 
восстановлению и изъятию данных для получения информации при осмотре цифровых информационных 
носителей. Именно это направление в настоящее время является одним из наиболее востребованных в 
следственной практике.

Так, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факrу совершения жителем Петропавловска-
Камчатского насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки 
(следственное управление СК России по Камчатскому краю), применение мобильного комплекса по сбору и 
анализу цифровых данных UFED Touch позволило в ходе осмотра телефонов и иных накопителей цифровой 
информации восстановить ранее удаленные фотографии, изобличающие злоумышленника в совершенном 
преступлении. А в ходе расследования уголовного дела о безвестном исчезновении малолетнего Королёва 
(Ленинградская область) специалистами Главного управления криминалистики выполнено улучшение 
видеозаписи, на которой был запечатлён Георгиевский, проверяемый на причастность к совершению этого 
преступления.

Использование улучшенной видеозаписи в ходе поквартирного обхода позволило достоверно его 
опознать, после чего он был задержан и при предъявлении неопровержимых доказательств признался в 
убийстве мальчика.

Кроме того, с учетом криминогенной обстановки, географического положения и ряда других факторов, 
отдельные подразделения криминалистики следственных органов по субъектам Российской Федерации имеют 
на оснащении:

–  георадары, предназначенные для дистанционного обнаружения различных металлических и 
неметаллических объектов в различных средах;

– эхолоты, предназначенные для обнаружения подводных объектов;
– тепловизоры, основной задачей которых явлется обнаружение теплоконтрастных объектов;
– нелинейные локаторы, обеспечивающие поиск электронных устройств (мобильных устройств и др.);
–  портативные анализаторы паров взрывчатых веществ, предназначенные для поиска взрывчатых 

веществ, следов их хранения или ношения;
–  пневмомодули с полной системой жизнеобеспечения, предназначенные для работы на удаленных 

территориях при расследовании техногенных катастроф и крупных аварий, а также иное оборудование.
В ряд субъектов Российской Федерации поставлены аппаратно-программные комплексы «Сегмент-С», 

предназначенные для анализа крупных массивов биллинговой информации и позволяющие выявлять 
интересующие группы абонентов из трафиков базовых станций, а также обрабатывать детализацию звонков 
конкретного абонента с целью установления его мест пребывания, маршрутов передвижения и круга общения.

***

Необходимо отметить, что с первого дня образования Следственного комитета мы постарались изменить 
привычные стереотипы отечественной правоохранительной системы, введя в обязанность наших следователей 
и следователей-криминалистов не только расследование уголовных дел, но и раскрытие преступлений, что 
раньше по довольно распространенному мнению было прерогативой лишь органов дознания.

Нами также был сделан акцент на обеспечение должного криминалистического сопровождения раскрытия 
и расследования преступлений, в том числе совершенных в прошлые годы (в 2017  году следователями-
криминалистами осуществлено 32785 выездов для участия в следственных действиях и оказания практической 
помощи).

Во многом благодаря такому подходу в целом, уровень раскрываемости особо тяжких преступлений 
против личности продолжает повышаться.

Так, в 2017 году раскрываемость убийств впервые в новейшей истории Российской Федерации превысила 
уровень 91 %, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом – 95 %, а 
изнасилований – 97 %.

При непосредственном участии следователей-криминалистов и сотрудников экспертного профиля в 
прошлом году раскрыто почти 11000 преступлений (+23 %), в том числе: 4394 убийства (+22 %), 1518 причинений 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожность смерть потерпевшего (+ 20  %), 1633  преступления 
против половой свободы и половой неприкосновенности личности (+ 38 %), 557 преступлений коррупционной 
направленности (+ 81 %), 48 преступлений, совершенных с использованием взрывных устройств (+ 41 %).

Как видно из приведенных показателей, следователи – криминалисты играют важную роль в организации 
раскрытия преступлений, совершенных в условиях неочевидности, в техническом обеспечении следственной 
деятельности, в повышении профессиональных знаний и навыков следователей.

На сегодняшний день сформированы все условия для дальнейшего повышения качества их работы.
В достаточном количестве имеется научная и учебно методическая литература. Выпускается «Вестник 

Главного управления криминалистики», обеспечена возможность работы с правовыми системами «Гарант», 
«Консультант», изготовлены и систематизированы учебные уголовные дела, сформирована видеотека с 
учебными видеозаписями следственных действий.
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Полномочия следователей-криминалистов закреплены в уголовно-процессуальном законе (п.  40.1 
ст.  5 УПК РФ)1 и определены приказом Следственного комитета «Об организации работы следователей – 
криминалистов в Следственном комитете Российской Федерации».2

К ним относятся: криминалистическое сопровождение производства предварительного расследования 
по уголовным делам о преступлениях, отнесенных к подследственности Следственного комитета, производство 
предварительного расследования, выполнение отдельных функций процессуального контроля, дополнительная 
профессиональная подготовка сотрудников Следственного комитета по вопросам организации тактики и 
методики расследования преступлений.

В составе аналитических групп следователи-криминалисты изучают уголовные дела о преступлениях 
прошлых лет, проверяя полноту выдвинутых версий и степень их «отработки», эффективность розыска лиц, 
совершивших преступления и скрывшихся от органов следствия, результативность использования базы 
оперативных и криминалистических учетов.

Здесь следует отметить, что при создании Следственного комитета в 2007 году, от прокуратуры нами было 
принято более 200000 нераскрытых уголовных дел. Активное развитие криминалистических подразделений 
ведомства позволило это число существенно сократить.

За 10 лет работы наши следователи смогли раскрыть почти 70000 преступлений прошлых лет, уголовные 
дела по которым были приостановлены и лежали без движения.

К примеру, оперативно были раскрыты: в Москве – убийство малолетней Мещеряковой; в Красноярском 
крае – убийство семьи Савченко; в Иркутской области – убийство семьи Черниговых и разбойное нападение 
на ветерана Великой Отечественной войны (Кирильчик); в Самарской области – убийство Павловой И. и её 
несовершеннолетнего сына Павлова, убийство семьи Гошта, покушение на убийство Вашуркина и убийство его 
супруги Вашуркиной; в Нижегородской области убийство новорожденного ребенка; в Кемеровской области – 
убийство малолетней Вечкановой; в Челябинской области убийство несовершеннолетней Поповой; в Республике 
Хакасия – убийство малолетней Байкаловой и многие другие особо тяжкие преступления.

К примеру, в сентябре 2017  года следователями следственного управления по Волгоградской области 
оперативно раскрыто убийство малолетней девочки (Четвертновой Софьи) в городе Калач-на-Дону.

Розыск пропавшей 15 сентября 2017  года девочки осуществлялся с участием сотрудников полиции, 
специалистов МЧС России и волонтерских организаций (из Волгоградской и Самарской областей), а также 
средств массовой информации. Работа эта была скоординирована Губернатором Волгоградской области 
Андреем Ивановичем Бочаровым.

Такая сплоченность силовиков, власти и общественности позволила в короткий срок задержать убийцу 
ребёнка.

Следует отметить, что ни одно резонансное преступление не остается без внимания и оказания помощи 
со стороны сотрудников нашей криминалистической службы.

При осмотре мест крушений самолетов, в местах совершения террористических актов, на пожарах, при 
производстве поисковых мероприятий в отношении без вести пропавших несовершеннолетних – во всех 
указанных случаях задействованы следователи-криминалисты.

Как мной отмечено, большое внимание сотрудников Следственного комитета уделяется аналитической 
работе.

Так, Главным следственным управлением Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному 
округу подготовлены и направлены в следственные управления по субъектам Северо-Кавказского федерального 
округа и Южного федерального округа следующие информационные письма:

«Анализ преступлений следственной практики раскрытия террористической направленности, 
совершенных путем взрыва»;

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

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

«Положительный опыт проведения психофизиологических исследований (ПФИ) с применением 
полиграфа при расследовании преступлений террористической направленности» (СУ СК России по Республике 
Дагестан).

Кроме этого в Главном следственном управлении по СКФО подготовлены методические рекомендации: 
«Особенности расследования уголовных дел о совершении преступлений гражданами Российской Федерации в 
составе международной террористической организации».

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

Перечисленные организационные меры позволили оперативно пресечь деятельность террористических 
группировок, совершавших особо опасные преступления.
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : [Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 19.07.2018)] 
[Электронный ресурс] // Законы, кодексы, нормативные и судебные акты. URL : http://legalacts.ru/kodeks/UPK-RF/chast-1/
razdel-i/glava-1/statja-5/.
2 Об организации работы следователей-криминалистов в Следственном комитете Российской Федерации : [Приказ СК 
России от 08.08.2013 № 53] [Электронный ресурс] // Законы, кодексы, нормативные и судебные акты. URL : http://legalacts.
ru/doc/prikaz-sk-rossii-ot-08082013-n-53-ob-organizatsii/.
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Так, совместно с сотрудниками ФСБ России, следователями Главного следственного управления были 
изобличены члены банды Галлиева, которые, проповедуя идеи радикального ислама, совершили серию 
подрывов объектов топливно-энергетического комплекса в ряде субъектов Приволжского федерального 
округа (в республиках Башкортостан, Татарстан, Кировской, Ульяновской и Самарской областях). В ходе 
следствия перекрыты каналы финансирования банды, изъято значительное количество экстремистской 
литературы. Установлены пути, по которым члены банды получали оружие, методическую литературу 
по осуществлению террористических актов (изготовлению и использованию взрывных устройств), 
идеологический материалы, пропагандирующие так называемый джихад. В настоящее время большинство 
членов банды осуждены к длительным срокам лишения свободы (в том числе главарь банды Галлиев – к 22 
годам лишения свободы).

К длительным срокам лишения свободы осуждены участники банды, совершившие убийство сотрудника 
отдела вневедомственной охраны по г. Каспийску Росгвардии Магомеда Нурбагандова (удостоенного посмертно 
Указам Президента РФ звания Героя России).

Кроме того, следователями Главного следственного управления по Северо-Кавказскому федеральному 
округу совместно с сотрудниками ФСБ России изобличен участник незаконного вооруженного формирования 
Ибрагим Джамалов, который оказал содействие шести членам бандподполья (все ликвидированы при 
задержании) при нападении на военнослужащих воинской части в станице Наурская Чеченской Республики в 
марте 2017 года.

Изоляция от общества этих и других особо опасных преступников в значительной мере позволила 
нанести ощутимый урон бандподполью.

***

Теперь несколько слов об экспертном обеспечении Следственного комитета.
В системе Следственного комитета функционирует шесть окружных ДНК-лабораторий, дислоцированных 

в Северо-Кавказском, Дальневосточном, Приволжском, Уральском, Сибирском и Северо-Западном федеральных 
округах, с помощью которых оперативно устанавливаются лица, совершившие преступления.

В 2017 году реализован комплекс организационных мер по наращиванию потенциала ведомственной 
системы экспертного обеспечения. Активно проведены мероприятия по усилению судебно-экспертной 
деятельности Следственного комитета, расширению перечня видов судебных экспертиз и исследований, 
выполняемых в нашем ведомстве.

Штат экспертов Следственного комитета увеличен на 126 единиц и составил к концу 2017 года 657 единиц.
Созданы окружные экспертные подразделения по производству судебно-оценочных и строительно-

технических экспертиз для обеспечения расследования преступлений коррупционной и экономической 
направленности.

В 2017 году экспертами Следственного комитета выполнено более 30  000 экспертиз и исследований, в 
том числе в Главном управлении криминалистики – свыше 1 600 экспертиз и 859 исследований, среди которых 
молекулярно генетические, компьютерно-технические, информационно  аналитические, фоноскопические, 
психофизиологические и другие (24 вида).

Значительная часть тяжких и особо тяжких преступлений против личности раскрыта и доказана 
результатами молекулярно-генетических экспертиз и исследований, выполненных на базе Главного управления 
криминалистики и упомянутых мной окружных ДНК лабораторий (например, серия убийств и изнасилований 
женщин, совершенных в Севастополе в 2009 – 2015  годах Бондаренко, который приговором суда в декабре 
2017 года признан виновным и осужден к пожизненному лишению свободы).

В результате, как мной уже отмечалось, в 2017 году раскрываемость убийств впервые в новейшей истории 
Российской Федерации превысила уровень 91 %, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со 
смертельным исходом – 95 %, а изнасилований – 97 %.

Это неплохие показатели. Добиться их удалось благодаря эффективному взаимодействию наших 
следователей с оперативными подразделениями ФСБ России и МВД России.

Эксперты Следственного комитета внесли значимый вклад в раскрытие и расследование многих 
резонансных преступлений.

Например, следует отметить раскрытие серии убийств (84), совершенных в период с 1992 по 2010 годы в 
Иркутской области, так называемым «Ангарским маньяком» (Попковым). По этому делу установлены прямые 
очевидцы и свидетели преступной деятельности Попкова, проведено более 200 судебных экспертиз, из них 60 
сложных комиссионных, допрошено свыше 1000 граждан, проживающих в различных регионах России.

Отмечу, что современный следователь, как правило, действует в сложных ситуациях, что обуславливает 
творческий характер нашей профессии.

В связи с этим процесс обучения следователей организуется творчески, разнопланово, с уклоном на 
практическое применение знаний. При этом мы моделируем конкретные следственные ситуации, применение 
которых позволяет в кратчайшие сроки добиться истины по уголовному делу.

К примеру, разработано специальное программное приложение для мобильных устройств 
«Реконструкция места происшествия», предназначенное для составления схематических планов, фиксации 
хода и результатов следственных действий с привязкой к географическим координатам через приемники 
GРS/Глонасс.
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Нами развивается новое направление криминалистики – использование возможностей космической 
фотосъемки при расследовании преступлений.

В Главном управлении криминалистики создана точка удаленного доступа к данным дистанционного 
зондирования поверхности Земли внутренней сети Роскосмоса. Осуществляется эффективное взаимодействие 
с МЧС России, Госкорпорацией «Роскоскосмос», Федеральным агентством лесного хозяйства, Федеральным 
агентством морского и речного транспорта по вопросам использования данных дистанционного зондирования 
Земли из космоса при расследовании преступлений.

Как показывает практика, наиболее востребованы материалы космической съёмки при расследовании 
экологических преступлений.

К примеру, данные дистанционного зондирования Земли способствовали установлению размера ущерба 
по уголовным делам по фактам уничтожения пожаром жилых домов в г.  Канске Красноярского края (в мае 
2017 года) и в селе Ягодное Ольховского района Волгоградской области (в августе 2017 года).

Полученные снимки позволили визуализировать масштабы происшествий и их последствия, точно 
установить границы пожаров и, в конечном итоге, размер ущерба, причиненного гражданам и экосистеме.

***

Следственные органы Следственного комитета всё чаще пополняются молодыми специалистами, от 
личной ответственности которых, дисциплины, трудолюбия и требовательности к себе, напрямую зависит 
дальнейшее снижение уровня преступности в стране, благополучие и безопасность граждан.

Не только доказать вину конкретного преступника, но и разобраться в причинах и принять меры к 
недопущению подобного – вот главная задача Следственного комитета России.

Не случайно мы сейчас говорим о возврате института объективной истины по уголовному делу. Без нее 
невозможно понять причины и последствия преступления.

Процесс повышения уровня квалификации посредством самостоятельной работы над собой не должен 
прекращаться на протяжении всей вашей службы.

Он должен быть последовательным и непрерывным. Тогда будут и результаты, и продвижение по службе.
В завершение отмечу, что мы не останавливаемся на достигнутом, находясь в постоянном поиске 

возможностей для наиболее оптимального использования своего потенциала.
В текущем году находившийся в составе нашей Московской академии Научно-исследовательский 

институт криминалистики передан под крыло Главного управления криминалистики. Это обеспечит еще более 
тесную связь теории и практики.

Кроме того, в настоящее время в Следственном комитете прорабатывается Концепция развития 
криминалистической службы, которая направлена на то, чтобы усовершенствовать практику работы 
следователей-криминалистов, а также повысить эффективность применяемого арсенала криминалистической 
техники.
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К ВОПРОСУ О НАСТУПЛЕНИИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПРАВОМ В КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

В статье рассматривается анализ позиций нормотворческой и  правоприменительной деятельности 
относительно наступления гражданско-правовых последствий в случае злоупотребления правом в 
корпоративных отношениях.

Ключевые слова: гражданско-правовые последствия, корпоративные отношения, злоупотребление 
правом.

Zudova, A. S. On the issue of civil law consequences in case of abuse of the right in corporate relations. The 
article considers the analysis of the positions of rulemaking and law enforcement activities regarding the occurrence of 
civil law consequences in case of abuse of the right in corporate relations. 

Keywords: civil legal consequences, corporate relations, abuse of right.

Актуальность темы исследования вызвана наличием необходимости в решении проблемы злоупотребления 
корпоративным правом. Злоупотребление правом, как правовая категория, известно в науке гражданского 
права. Одна из подкатегорий – злоупотребление корпоративным правом, как отдельный вид правонарушения, 
на сегодняшний момент не полностью раскрыт отечественными правоведами. Это обусловлено объективными 
факторами.

Во-первых, исторической составляющей. Корпоративные правоотношения прекратили свое существование 
в советский период, в то время как в зарубежных странах с данным правовым явлением общество уже было 
тесно знакомо. Во-вторых, хаотичное стремление правовой регламентации данных правоотношений в начале 
XXвека повлекло за собой слепое копирование нормативных установлений зарубежных стран, не принимая 
во внимания необходимость соблюдения процедуры имплементации норм права, правового эксперимента, 
комплексного анализа, а также значимости доктрины и правоприменительной практики. В-третьих, это 
сложность правовой регламентации корпоративных правоотношений.

Корпоративный конфликт, корпоративный спор – характеристики не только столкновения интересов 
корпораций, а в том числе и людей – акционеров. Прогнозирование поведения акционера в той или иной 
ситуации невозможно предугадать, всеобщая правовая регламентация каждого шага акционера также неуместна, 
поэтому законодателю приходится прибегать только к эффективному правовому механизму, учитывая, при 
этом, необходимые правила юридической техники.

Кроме того, статистика корпоративных споров также принимается во внимание в деятельности 
федеральных арбитражных судов. Ежегодно ведется учет корпоративных споров, связанных с созданием, 
реорганизацией и ликвидацией юридического лица, о признании недействительных сделок, совершенных 
юридическим лицом и др. Большую часть в удельном весе за 1  полугодие 2018  г., занимает рассмотрение 
корпоративных споров, связанных с принадлежностью акций и долей участия, установлением их обременений 
и реализацией вытекающих из них прав. Появление категории «злоупотребление правом» является достаточно 
спорным.
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По мнению И.А. Покровского римское право не включало такого института.1

Другие ученые предполагали, что данная категория возникла изначально в римском праве, где существовал 
принцип «quijuresuoutitur, neminemlaedit» – «никого не обижает тот, кто пользуется своим правом», а позднее 
нашла свое отражение в гражданском праве западноевропейских стран: в Прусском земском уложении 1794 г., в 
Саксонском гражданском уложении 1863 г. и в Уложении Германской империи 1896 г.2

В конце XIX – начале XX вв. данная категория стала рассматриваться отечественной доктриной и судебной 
практикой как запрета причинения вреда (запрета шиканы).3

В советский период в Гражданском кодексе РСФСР 1922  г. было прописано, что гражданские права 
охраняются законом, за исключением случаев, когда права осуществляются в противоречии с их социально-
хозяйственным назначением. Аналогичный принцип был закреплен в Основах гражданского законодательства 
Союза ССР и союзных республик 1961  г. и Гражданском кодексе РСФСР 1964  г., Основах гражданского 
законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г.4

Анализирование научных трудов позволяет сделать вывод о самом различном отношении авторов к 
данной теме. Так, М.М. Агарков считает, что осуществление права не может быть противоправным, т. к. такие 
действия должны быть реализованы за пределами права.5

Например, А.В.  Волков рассматривает злоупотребление правом как особый вид гражданского 
правонарушения, связанный с умышленным выходом управомоченного лица за внутренние пределы (смысл, 
назначение) субъективного гражданского права (определяемые в том числе критериями разумности и 
добросовестности) для достижения своей незаконной скрытой цели с использованием юридического формализма 
гражданского права, как-то: пробелы, оговорки, недостатки, узость, противоречия правовых норм и договорных 
условий и т. п. В юридико-техническом плане злоупотребительное поведение выражается в нарушении лицом 
содержащейся в его субъективном праве обязанности добросовестно осуществлять свое право, исходя из идей 
и принципов гражданского права (и, прежде всего, принципа равноправия и вытекающего из него принципа 
добросовестного правоосуществления) при формальном соблюдении и (или) использовании им специальных 
гражданско-правовых норм.6

Отметим, что проблема злоупотребления правом является одной из  наиболее дискуссионных в 
юридической науке, особую сложность ей  придает как разница теоретических, так и практических позиций, 
не смотря на некоторое правовое регулирование в Гражданском кодексе РФ.

Злоупотребление правом, как правовая категория, известно в науке гражданского права. Одна из 
подкатегорий – злоупотребление корпоративным правом, как отдельный вид правонарушения, на сегодняшний 
момент не полностью раскрыт отечественными правоведами.

Корпоративные отношения характеризуются наличием у сторон широким спектром прав, большинство из 
которых обладают безусловным характером. Поэтому у сторон корпоративных отношений в наличии множество 
возможностей для злоупотребления правами. Однако, такой вид злоупотребления правом влечет за собой 
самые серьезные последствия, которые могут негативно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
корпорации.

Как считает М.А.  Рожкова, корпоративное правоотношение – это относительное гражданское 
правоотношение, в котором обязанности конкретного органа корпорации осуществлять управление и ведение 
дел корпорации корреспондируют с правом участников этой корпорации (персональный состав которых может 
неоднократно изменяться) на получение информации и участие в управлении и ведении дел.7

Некоторые авторы рассматривают сферу корпоративных отношений с  позиций широкого и узкого 
подхода. И.С. Шиткина рассматривает корпоративные отношения в узком смысле – как внутренние отношения 
в корпорации, например, связанные с участием акционеров (участников) в управлении и контроле за деятельностью 
общества, и в широком смысле – как отношения, возникающие в связи с предпринимательской деятельностью 
корпорации как юридического лица, а также вопросы, связанные с государственным регулированием создания 

1 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М. : Статут, 2009. С. 114.
2 Волков А.В. Принцип недопустимости злоупотребления гражданскими правами в законодательстве и судебной практике 
(анализ более 250 судебных дел о злоупотреблении правом) : монография. М. : Волтерс Клувер, 2011. 960 c.; Яценко Т.С. 
Категория шиканы в гражданском праве: история и современность. М. : Статут, 2003. 157 c.
3 Шерстобитов А.Е. Злоупотребление правом (доктрина и практика) // Проблемы развития частного права : сборник статей 
к юбилею Владимира Саурсеевича Ема / отв. ред. Е.А. Суханов, Н.В. Козлова. М. : Статут, 2011. С. 456–467.
4 Статья 1 ГК РСФСР 1922 г. / Гражданский кодекс РСФСР : [О введении в действие Гражданского кодекса РСФСР, принятое на 
IV сессии 31 октября 1922 года] [Электронный ресурс] // АО «Кодекс» : Электронный фонд правовой и нормативно-технической 
документации. URL : http://docs.cntd.ru/document/901808921; Статья 5 ГК РСФСР 1964 г. / Гражданский кодекс РСФСР : [Федеральный 
закон (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 26.11.2001). Преамбула утратила силу с 1 января 1995 года. Федеральный закон от 30.11.1994 
№ 52-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1838/; Статья 5 
Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик / Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик : 
[Утв. ВС СССР 31.05.1991 № 2211-1) (ред. от 26.11.2001)] [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL : http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_972/ (Дата обращения: 10.12.2018).
5 Агарков  М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // Цивилистическая практика. 
Информационный бюллетень. Екатеринбург, 2002. Вып. 5. С. 97–108.
6 Волков А.В. Злоупотребление гражданскими правами: проблемы теории и практики : монография. М. : Волтерс Клувер, 
2009. С. 257.
7 Рожкова М.А. Корпоративные загадки [Электронный ресурс] // ЭЖ-ЮРИСТ. 2007. № 19. С. 7.
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и деятельности корпораций, например, регулированием эмиссии ценных бумаг.1

В ГК РФ закреплена статья 10, содержание которой посвящено злоупотреблению правом. В данной норме 
не содержится полноценное определение понятия, закреплены только признаки злоупотреблением правом:

–  наличие у лица права действовать определенным образом. Без наличия соответствующего права 
невозможно злоупотребить им;

– нарушение прав и законных интересов третьих лиц вследствие осуществления соответствующего права;
–  наличие вины лица, осуществляющего соответствующее право. Т.  е. лицо, осуществляющее 

соответствующее право, знает о наступлении для третьих лиц негативных последствий и желает их наступления. 
Также в данной статье содержится негативное последствие:

– отказ в судебной защите права, осуществляемого со злоупотреблением.2

Кроме того, правоприменительной практикой сформулировано еще одно негативное последствие – 
невозможность ответчика ссылаться в  обоснование своей позиции на право, которым он злоупотребляет. 
Данное положение содержится в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127 «Обзор 
практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации».3

Формулировка «отказ в судебной защите права», достаточно неопределенная и расплывчатая, породила 
многополярную дискуссионность между учеными и правоприменителями. Во-первых, необходимо уточнение, 
в какой форме будет выражен отказ в защите права, так как на сегодняшний день выработано множество форм 
как в цивилистической доктрине, так и в судебной практике.

Интересно мнение М.М.  Агаркова, который считает, что отказ в защите права может означать как 
прекращение самого права, так и признание недопустимым отдельных форм реализации этого права без утраты 
субъектом права в целом.4

Еще одной позицией, заслуживающей внимания, является мнение В.П. Грибанова, который предлагает 
формы отказа в защите права:

1) отказ в принудительном осуществлении права;
2) отказ в конкретном способе защиты права;
3) отказ в защите конкретно избранной формы осуществления гражданского права;
4) лишение правомочий на результат, достигнутый путем недозволенного осуществления права;
5) лишение субъективного права в целом.5

Как мы видим, множество мнений теоретиков, неопределенность данного правового явления с 
нормативной позиции приводит к трудностям в  правоприменительной практике. На сегодняшний день, по 
нашему мнению, требуется внести изменения для устранения данного пробела в праве.

Обратимся к спорным ситуациям в правоприменительной практике. Так, интересно рассмотрение случая, 
когда сторона, в отношении которой было допущено злоупотребление правом, не ссылалась на него. Какова 
в данном случае позиция суда? Так, в судебной практике признается право суда по собственной инициативе 
на проверку действий лиц на соответствие требований данной нормы. К примеру, согласно Постановления 
Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.07.2012 г. суд самостоятельно отказал в защите права 
истцу по требованию о переводе прав и обязанностей по договору уступки доли в уставном капитале общества.6

К одному из актуальных вопросов, касающихся гражданско-правовых последствий в случае 
злоупотребления правом, относится суждение о том, возможно ли признать в такой ситуации сделку 
недействительной. По данному вопросу имеется множество мнений правоведов.

К примеру, А.Я.  Курбатов поддерживает позицию, согласно которой совершенную сделку при 
злоупотреблении правом можно признать недействительной, аргументируя это параллельно положением 
статьи 168 Гражданского кодекса РФ.7 Такое же мнение поддерживают А.П. Сергеев и К.И. Скловский, так как 
злоупотребление правом – правонарушение, т. е. действие, которое не соответствует букве и духу закона.8

Кроме того, изучение судебной практики позволяет сделать вывод о  том, что гражданско-правовые 
последствия злоупотребления правом в корпоративных отношениях обладают определенной спецификой.

Во-первых, при выявлении злоупотребления правом со стороны участника (акционера) хозяйственного 
общества судом чаще всего принимаются меры в форме отказа в удовлетворении соответствующих требований 
участника (акционера), основанных на том или ином корпоративном праве, к примеру, требование к суду на защиту 
8 Корпоративное право : учебник / Отв. ред. Шиткина И.С. М. : Волтерс Клувер, 2008. С. 15.
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.01.2019). Статья 10 Пределы осуществления гражданских прав (в ред. Федерального закона от 30.12.2012 № 302-
ФЗ)] [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL : //http://www.consultant.ru (Дата обращения: 17.12.2018).
2 Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации : 
[Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 №  127] [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. 
URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83961/ (Дата обращения: 17.12.2018).
3 Агарков  М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском праве // Цивилистическая практика. 
Информационный бюллетень. Екатеринбург, 2002. Вып. 5. С. 97–108.
4 Иоффе О.С., Грибанов В.П. Пределы осуществления субъективных гражданских прав // Советское государство и право. 
1964. № 7. С. 80–85.
5 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11 июля 2012 г. № 17АП-6347/2012-ГК по делу № А60-
56357/2011 [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL : //http://www.consultant.ru (Дата обращения: 17.02.2019).
6 Научно-практический комментарий к ГК РФ, Части первой (постатейный) / Под ред. В.П. Мозолина, М.Н. Малеиной. М. 
: ЮИ НОРМА, 2004. С. 48.
7 Сергеев А.П. Комментарий к Обзору практики применения арбитражными судами статьи 10 ГК РФ / Вестник Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации. 2009. № 10. С. 65–66; Скловский К.И. О применении норм о злоупотреблении 
правом в судебной практике // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2001. № 02. С. 49.
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права о предоставлении информации о деятельности хозяйственного общества со стороны акционера и т.д. Во-
вторых, судом также часто применяется мера в виде признания недействительным акта органа управления, 
например – принятого решения или приказа и т.д.

Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что на сегодняшний момент существует множество 
теоретических разработок правоведов о гражданско-правовых последствиях в случае злоупотребления 
правом в корпоративных отношениях. Это объясняется отсутствием конкретной законодательной позиции 
и расплывчатостью формулировок. Такое положение приводит к противоречивой судебной практике, что 
является недопустимым.
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го движения в Ленинградской области. Автор рассказывает о нелегком пути по которому шли Ленинградские 
партизаны, почему партизанские отряды были преобразованы в партизанские бригады и роли «троек» в управ-
лении партизанским движением на освобожденной от оккупантов территории.
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Kutuzov, A. V. «The heroic image of the men’s Leningrad’s defender always inspired us to military cases ...»: 
operational-search work in partisan teams. Part I. Guerrilla brigades of the Leningrad region. The history of the 
formation of the partisan movement in the Leningrad region is revealed on the basis of documents, memoirs and scien-
tific works. The author tells about the difficult path that the Leningrad guerrillas walked, why the partisan detachments 
were transformed into partisan brigades and the role of «threes» in controlling the guerrilla movement in the territory 
liberated from the invaders.

Keywords: World War II, defense of Leningrad, Leningrad Region, intelligence, saboteurs, Guerrilla brigades.

Согласно немецкой версии изначально в СССР партизан не было, и  только в результате допущенных 
«ошибок» появились партизанское движение.1 Однако опубликованные немецкие документы открывают нам 
совершенно иную картину. «Начальник штаба верховного командования вооруженных сил, руководящий штаб 
вермахта, отдел L (IV Qa) за № 002060/41 секр. док. ком. Главная ставка фюрера, 16.9.41 Секретный документ 
командования 40 экземпляров 25-й экземпляр относительно коммунистического повстанческого движения:

1. С самого начала кампании против Советского Союза на оккупированных Германией территориях по-
всюду началось коммунистическое повстанческое движение. Это движение носит различный характер, начиная 
с пропагандистских мероприятий и нападений на отдельных военнослужащих немецкой армии и заканчивая 
открытыми мятежами и широкой войной…

2.  …Фюрер приказал применять повсеместно самые решительные меры для того, чтобы подавить по-
встанческое движение…

3. Исходя из вышесказанного, необходимо действовать в соответствии с изложенными ниже основными 
принципами:

а) …необходимо исходить из того, что речь идет о возмущениях коммунистического происхождения.
в) …при первых же случаях принимать самые решительные меры… человеческая жизнь в соответствую-

щих странах в большинстве случаев ничего не стоит… Искуплением за жизнь каждого немецкого солдата в та-
ких случаях должна служить, как правило, смертная казнь 50–100 коммунистов. Способы этих казней должны 
еще увеличивать степень устрашающего воздействия…

d) …Вместе с тем следует широко использовать выдачу премий и вознаграждений населению для того, 
чтобы добиться его содействия в подходящей форме.2

e) …Подлинным средством устрашения … может служить только смертная казнь. В частности, следу-

1 Верт, А. Россия в войне 1941–1945 гг. М. : Прогресс, 1967. 776 с. С. 513.
2 Директор Ораниенбаумского райпищекомбината А.  И.  Никанчиков вспоминал, что лицам, работающим в воинских 
частях на оккупированной территории, выдавался «немецкий паек», почти равный вражескому, солдатскому – А.К..

Теория и история права и государства
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ет карать смертью все действия шпионов, диверсантов, акты саботажа, а также лиц, стремящихся установить 
связь с какой-либо иностранной армией. В случае недозволенного хранения оружия также следует, как прави-
ло, выносить смертный приговор (…) Кейтель.3

С января 1942 г., когда в газете «Правда», был опубликован очерк «Таня» Петра Лидова,4 имя Зои Космо-
демьянской (в плену назвалась Таня) стало символом героизма. Напомним, что статья увидела свет 27 января 
1942 г., а несколько дней спустя, 3 февраля 1942 г. очевидец казни В.А. Кулик, 1903 г.р., сообщил комиссии: «…
Вывели ее из дому, при этом было человек 100 немцев только при нашем доме, а всего их было очень много: 
и пешие, и конные... Ей повесили табличку, на которой было написано по-русски и по-немецки «Поджигатель». 
До самой виселицы вели ее под руки. Шла ровно, с поднятой головой, молча, гордо… Подвели к виселице, ско-
мандовали расширить круг вокруг виселицы и стали ее фотографировать… при ней была сумка с бутылками. 
Она крикнула: «Граждане! Вы не стойте, не смотрите, а надо помогать, воевать! Эта моя смерть – это мое дости-
жение». После этого один офицер замахнулся, а другие закричали на нее. Затем она сказала: «Товарищи, победа 
будет за нами. Немецкие солдаты, пока не поздно, сдавайтесь в плен». Офицер злобно заорал: «Русь!» …

– «Советский Союз непобедим и не будет побежден», – все это она говорила в тот момент, когда ее фото-
графировали…

Повесили ее в центре села, на перекрестке дорог, на виселице, которая была в 50 м. от домов, посреди 
слободы».5 Мельчайшие подробности события военный корреспондент Павел Лидов не знал, да и не мог знать, 
ведь его статья создавалась по горячим следам событий до завершения расследования немецко-фашистских 
злодеяний. Кстати, с мамой Зои Космодемьянской он случайно познакомился на могиле героини очерка, да и 
позже – сам погиб на войне, готовя репортаж о девушках-зенитчицах. Настоящему писателю, чтобы написать 
правду, необходимо было все видеть своими глазами… (чтобы не дать возможности опытному пилоту точно 
подавить цель, зенитчики ведут огонь до конца, не позволяя прицелиться, и, летчик интуитивно стремится пе-
рескочить через трассеры – А.К.).

И когда одни настоящие люди писали о других, это порождало своего рода «фабрику героев», людей из 
плоти и крови, чей подвиг всегда должен был стать достоянием гласности. Военный корреспондент был своего 
рода рупором, технология процесса была предельно проста. Это видно из мемуаров политрука Смольнинского 
батальона 6-го истребительного партизанского полка: М.А. Поспелов вспоминал, что в их отряде воевал Михаил 
Большаков, немолодой, физически не очень сильный человек, которого жалели, берегли и потому старались 
не посылать на опасные задания. Однажды он спросил, почему его не берут в разведку? Просьбу уважили. 
Возле деревни Зеленый Клин двух партизан оставили в дозоре за околицей, остальные направились к избам. 
Внезапно раздалась стрельба: немцы случайно наткнулись на дозорных. Василий Глухов был сражен наповал, 
а раненого Большакова стали допрашивать перед толпой колхозников. Несмотря на истязания, Большаков не 
сказал ни слова. Он был еще жив, когда его бросили в сарай с сеном, заколотили дверь и подожгли.6 Типичная 
военная история. Вспомним слова из немецкого документа про способы казни, которые «должны увеличивать 
степень устрашающего воздействия».7 Однако дальше события будут развиваться по иному руслу.

Когда партизаны перешли линию фронта М.А. Поспелову сообщили из штаба, что его приглашает к себе 
какой-то писатель. Это был П.А. Павленко, которого заинтересовали подробности гибели Николая Ивановича 
Большакова. Внимательно слушая рассказ политрука Смольнинского батальона 6-го истребительного 
партизанского полка, писатель быстро записывал подробности подвига. На следующий день вся страна 
услышала по радио его волнующий очерк о мученической смерти героя: «Все слушали радио, затаив дыхание». 
11 октября 1941 г. очерк П. Павленко «Отомстим врагу за муки и смерть Николая Большакова» был опубликован 
и в газете «Красная звезда»: «Ночь была дождлива, дерево мокро, сарай горел до рассвета».8

Впрочем, давайте постараемся разобраться и в другой не менее поучительной партизанско-диверсионной 
истории. В соседней деревне, в тот же день что и Зоя Космодемьянская была казнена ее боевая подруга, девушка 
из того же отряда, – Вера Волошина, – которая во время казни вела себя также, как Зоя. Правда, о ее подвиге 
узнали значительно позже. Некогда красота юной спортсменки Веры Волошиной настолько поразила художника 
И.Д. Шадра, что ее предвоенный образ известен всем представителям старшего поколения – она позировала для 
скульптуры «Девушка с веслом».9

Находящийся в СССР с июля 1941 по 1946 гг. корреспондент Санди Таймс и «Би-Би-Си» Александр Верт так 
отзывался о подвиге Зои Космодемьянской: она «стала народной героиней и символической фигурой. Однако, 
Зою, как и многих других направляли за линию фронта для выполнения конкретных «диверсионных» заданий 
поэтому она не была образцом типичных, классических партизан».10 Пока просто обратим внимание на этот 
комментарий очевидца. Действительно, специальное подразделение, воинская часть 9903 под командованием 
опытного чекиста, майора Артура Карловича Спрогиса, широко известного «в узких кругах» специалиста 

3 СС в действии. Документы о преступлениях СС / Пер. с нем. А. Ларионова и Р. Володина, под ред. М.Ю. Рагинского. М. 
: Прогресс, 1969. 624 с. С. 515–516.
4 Лидов П. Таня / Петр Лидов // Правда. 1942. 27 января.
5 Отечественные записки № 23 (245) Советская Россия 2011. 24 ноября. С. 2–3.
6 Поспелов М.А. На невидимом фронте. Санкт-Петербург : Вести, 1997. 199 с. С. 22–23.
7 СС в действии. Документы о преступлениях СС / Пер. с нем. А. Ларионова и Р. Володина, под ред. М.Ю. Рагинского. М. : 
Прогресс, 1969. 624 с. С. 516.
8 Поспелов М.А. На невидимом фронте. Санкт-Петербург : Вести, 1997. 199 с. С. 42.
9 Кутузов В.А. Зоя Космодемьянская и Вера Волошина. К истории их подвига // Патриотизм в защите отечества – традиции 
российской армии / Сост. М.И. Фролов, отв. ред. Н.Ю. Гребенев. СПб. : Павел-ВОГ, 2012. С. 226–232.
10 Верт А. Россия в войне 1941–1945 гг. М. : Прогресс, 1967. 776 с. С. 513.

Кутузов А.В.  • «Героический образ мужественных ленинградцев всегда вдохновлял нас на боевые дела…»
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собеседования не прошла, слишком красивой и хрупкой, а значит заметной и потому не подходящей для 
диверсионной деятельности показалась она майору. Однако, когда поздно вечером ведущие собеседование 
специалисты покидали кабинет, они увидели ожидающую их Зою. Решение тут же было пересмотрено. Так, первая 
женщина – Герой Советского Союза в годы Великой Отечественной войны стала бойцом воинской части 9903.1

В январе 1942 г. в «Daily Worker» появилась статья секретаря Ленинградского областного комитета КПСС 
(так дана аббревиатура в  американском источнике, хотя в СССР того времени коммунистическую партию 
сокращенно называли ВКП(б) – А. К.). Речь идет о секретаре Ленинградского обкома ВКП(б) М.Н. Никитине, 
который возглавлял штаб партизанского движения2 и довольно часто выступал по радио,3 правда, у американцев 
он проходит под «псевдонимом» М.  Микитин. Американский вариант выступления назывался «Партизаны 
Ленинградской области разрушают завалы нацистской лжи»: «Ленинград. 7  января. Активность борьбы 
советских партизан в районе Ленинграда вышла на уровень полномасштабной войны с непрерывными атаками 
на вражеские штабы, разрушением стратегически важных мостов, нападениями на танковые формирования и 
даже на аэродромы. <…> В N-ском районе партизанский отряд, под командованием «дяди Феди», пользовался 
огромной популярностью среди местного населения. После закладки 25 мин на дороге, ведущей к деревне Т, этот 
отряд поджег полевой склад военного снаряжения. Забегавшие в панике фашисты стали вытаскивать машины 
на дорогу, прямо в зону поражения. Мины взрывались, паника усиливалась, и они совершенно обезумели».4

Однако за деятельностью диверсионных групп и партизанских бригад стояло нечто большее, чем 
информационное отражение подвигов их бойцов.

Какая же невидимая сила руководила действиями наших героев, московских девушек-диверсантов Зои 
Космодемьянской и Веры Волошиной, ленинградского партизанского разведчика Николая Большакова и отряда 
«дяди Феди»?

Агентурная, оперативная и диверсионная работа всегда располагались недалеко друг от друга. 18 июля 
1941 г. увидело свет Постановление ЦК ВКП(б) от «Об организации борьбы в тылу германских войск». Начальник 
оперативной группы при Военном совете Северо-Западного фронта, один из разработчиков нижеупомянутой 
инструкции А.Н. Асмолов отмечал, что 20 июля 1941 г. Военный совет фронта одобрил Инструкцию по организации 
и действиям партизанских отрядов и диверсионных групп, где отмечалось, что вышеупомянутые формирования 
следует создавать в первую очередь на направлениях действий главных группировок противника, его основных 
коммуникациях, подчеркивалось, что только дерзкие, решительные действия против врага обеспечивают успех. 
Партизанские отряды должны были быть организованы в каждом административном районе, но они могут 
объединяться и действовать на территории двух-трех районов. Сила партизан в том, что они нападают первыми, 
выбирая объект, время и способы боя. Инструкция заканчивалась требованием «не ждать указаний сверху», 
действовать самостоятельно, чтобы «освободить нашу Родину от чужеземного фашистского нашествия».5

Линия фронта быстро приближалась к Ленинграду, и организация агентурной разведывательной и 
диверсионной работы на оккупированной территории было возложено на бывший разведывательный отдел, 
4-й отдел УНКВД. За август–октябрь 1941 г. Управлением НКВД ЛО было сформировано и переброшена через 
линию фронта 129 партизанских отрядов общей численностью – 6.344 человека. В тоже время, в прифронтовых 
районах Ленинградской области сформировали 158 отрядов общей численностью 5.339 человек. Впоследствии, 
эти отряды стали резервом для развертывания широкой партизанской борьбы на оккупированной территории 
Ленинградской области. Одновременно, в 1941  г., Управлением было скомплектовано 15  боевых отрядов 
специального назначения с общим количеством 523 человека. Эти отряды, по заданию Военного совета фронта, 
проводили операции на Ораниенбаумском участке фронта в направлении города Пушкина и на левом берегу реки 
Нева, оказывая помощь передовым частям Красной армии в сдерживании натиска наступающего противника.6

Как рассказывал на встрече со студентами Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 
защитник Ленинграда, почетный гражданин города Санкт-Петербурга Михаил Михайлович Бобров, в начале 
войны их отряд, состоявший из более сотни студентов – лесгафтовцев, (Вера Волошина – студентка аналогичного 
Московского института физкультуры – А.К.) занимался диверсионной работой в тылу врага, в  осажденный 
Ленинград из более чем ста спортсменов вернулась лишь «чертова дюжина» – 13 человек, в числе которых 
был и он сам. По его словам, тогда еще не знали, что наиболее эффективно действуют диверсионные группы, 
состоящие из нескольких человек (подобно группе в которую входили единовременно казненные в соседних 
деревнях комсомолки Зоя Космодемьянская и Вера Волошина).

В 1943 г. заведующий Военным отделом райкома партии Московского района города Ленинграда Оскар 
Маркович Телятников вспоминал: «28 июля 1941 г. меня вызвал комиссар дивизии тов. Тихонов и сказал, что в 
районе деревни М. Клены у реки Луга вышел из тыла отряд Чистякова (б. 4 истребительный полк), надо пойти 
туда, навести порядок, сделать из него строевую часть.
1 Кутузов  В.А. Зоя Космодемьянская и наследники Смердякова // Великая Отечественная война: Правда и вымыслы : 
сборник статей / Под общ. ред. И.П. Зиновьева. Вып. 5. СПб. : Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2008. С. 25–26.
2 Стародубцев  А.Ф. Основные задачи решаемые Управлением в годы Великой Отечественной войны // 65 лет Великой 
Победы : материалы научно-практической конференции «Ленинградские чекисты – вклад в Великую Победу», 14 апреля 
2010 года, Санкт-Петербург. М. : Изд-во «Русь», 2010.
3 Васильева Т.В. Позывные мужества : опыт Ленинградского блокадного радио / Т.В. Васильева, В.Г. Ковтун, В.Г. Осинский. 
Санкт-Петербург : Специальная лит., 2009. 160 с. С. 83.
⁴ Mikitin M. Guerrills in Leningrad Area Destroying Nazi Stories // Daily Worker. 1942. January 8.
5 Асмолов А.Н. Фронт в тылу вермахта / Лит. запись Ж.В. Таратуты. 2-е изд., доп. М. : Политиздат, 1983. 302 с. С. 11.
6 Кутузов В.А., Степанов О.Н. Органы госбезопасности на защите Ленинграда // Народ и война. 50 лет Великой Победы. 
СПб. : Петрополис, 1995. С. 215.
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Я прибыл туда в качестве военкома и застал там такую картину: отсутствие всякого строевого порядка, 

отсутствие должной воинской дисциплины. Командир отряда т. Чистяков – беспартийный – беспорядочно 
носился, чуть ли, не выполняя функции бойца. Никакого управления там не было.

С чего я начал? Я собрал коммунистов и комсомольцев, назначил политруков рот, парторгов рот и в течении 
6 – 7 дней сделал строевую единицу и влил ее в состав нашей дивизии. Было там несколько сот человек. Немцы 
от этого места находились совсем близко, отделяла нас только узкая река. Выполнив это поручение, я вернулся в 
дивизию».7

Мы видим, что необходимого опыта ведения боевых действий пока еще не было. Вернувшиеся из вражеского 
тыла в июле-сентябре 1941 г. отряды были либо изрядно потрепаны врагами, либо деморализованы.

Необходимо было срочно наводить порядок. Вся территория Ленинградской области была условно 
разбита на секторы, в которые направлялись партийные организаторы, а в прифронтовую полосу – оперативные 
группы обкома во главе с уполномоченным по организации партизанских сил, непосредственного руководства 
партизанским движением в своих секторах и установления тесных связей с командованием фронтов и армий.8

Впрочем, предоставим слово очевидцам. Председатель чрезвычайной тройки Уторгошского района В.П. 
Петров, 1900 г.р., вспоминал: «Я вступил в отряд 28 августа 1941 г. при оккупации Старорусского района. В начале 
войны до вступления в отряд находился на должности зав. столовой. Ещё до появления немцев в нашем районе 
весь партийно-хозяйственный и советский актив вступил в партизанские отряды. Я был сначала в отряде Петрова 
Вас. Петровича, который был до войны зам. директора МТС по политчасти. Мы действовали в Старорусском и 
Полавском районах. Отряд был снабжён вооружением и боеприпасами Старорусским РК ВКП(б), одежда была своя. 
Я был в этом отряде до 28 февраля 1942 г.; отряд состоял количественно из 75 человек, из них женщин было 2».9

Начальник политотдела 3-й Ленинградской партизанской бригады М.Л.  Воскресенский вспоминал: «Так 
сложилось, что раненый в бою, я остался на территории, оккупированной гитлеровцами. А дальше мне повезло: 
я попал в один из первых партизанских отрядов, созданных на дальних подступах к Ленинграду. Отряд имени 
Чкалова, в котором я стал разведчиком, вел активные действия на стратегически важной магистрали Ленинград-
Киев. Затем, влившись во Вторую особую бригаду разведотдела штаба Северо-Западного фронта, мы рейдировали 
5 месяцев по тылам врага. То был первый партизанский рейд на всем советско-германском фронте. Тогда судьба 
и свела меня с легендарным героем – Александром Викторовичем Германом, который сформировал и повел в бой 
3-ю Ленинградскую партизанскую бригаду.

Имя Германа занимает особое место в истории ленинградских партизан. Последователь тактики постоянного 
маневра, наш комбриг не признавал никаких лесных лагерей – все время держал отряды, а позднее полки бригады 
в движении. Гибкость и мобильность 3-й Ленинградской позволяла наносить короткие неотвратимые удары 
по врагу там, где он этого не ожидал. После налетов отряды распылялись по большой территории. Противник 
метался в поисках нас, а мы, собравшись по радиоприказу в определенном месте, наносили новый удар. В таких 
условиях охранные и даже полевые войска гитлеровцев теряли свои преимущества в технике, в численном 
превосходстве».10 Отметим, что для организации подобного рода передвижений необходима налаженная работа 
по сбору оперативных данных о перемещении и новом местоположении сил противника, а значит – разветвленная 
агентурная сеть, с агентами которой поддерживается постоянная двухсторонняя связь.

Секретарь обкома А.Н.  Шинкарев, возглавивший оперативную группу по руководству партизанским 
движением на юго-востоке области, с центром в Старой Руссе (Старорусский, Волотовский, Дновский, Дедовичский, 
Пожеревицкий и Порховский районы), докладывал на Военном совете сколько и где создается партизанских 
отрядов, какие вести поступают из-за линии фронта. На совещании решили объединить партизанские отряды в 
более крупные единицы – партизанские бригады, поскольку военный опыт показал, что полноценно руководить 
действиями гигантского количества больших и  малых групп в тылу врага практически невозможно.11 Спустя 
несколько дней Военный совет фронта утвердил план формирования первых партизанских бригад. Инициатива 
была одобрена и Ленинградским обкомом ВКП(б). Так впервые в истории Великой Отечественной войны была 
найдена наиболее целесообразная форма объединения партизанских сил.12 Начальник оперативной группы при 
Военном совете Северо-Западного фронта А.Н. Асмолов вспоминал, что «уже в эти июльские дни нам удалось 
провести инструктаж руководящего состава многих формирующихся партизанских бригад и отрядов, поставить 
конкретные задачи… Была разработана четкая структура отрядов. Их возглавляли командир, комиссар и 
начальник штаба. При штабе создавались группы связных, разведчиков и подрывников. Отряды состояли из 
двух-трех рот, роты из двух-трех взводов, взводы из двух-трех отделений. На каждый отряд выделялось в среднем 
30–50 винтовок, оставшихся еще с гражданской войны. На одного партизана выдавалась одна граната и несколько 
сот патронов».13

За июль–декабрь 1941 г. партизанскими отрядами и боевыми группами было уничтожено до 10 тыс. немецких 
солдат и офицеров, организованы крушения 64 поездов противника, взорвано 116 складов, 294 железнодорожных 
7 Асмолов А.Н. Фронт в тылу вермахта / Лит. запись Ж.В. Таратуты. 2-е изд., доп. М. : Политиздат, 1983. 302 с. С. 12.
8 Асмолов А.Н. Фронт в тылу вермахта / Лит. запись Ж.В. Таратуты. 2-е изд., доп. М. : Политиздат, 1983. 302 с. С. 12.
9 Первоначальный опыт ведения боевых действий показал, что подобного рода большие группы людей не вполне эффективны, 
необходимо либо намного больше, либо намного меньше. Наиболее успешно работали в тылу противника группы, состоящие 
из нескольких человек. Им легче просочиться сквозь бреши в обороне врага, они менее заметны, а используя специальное 
оборудование и навыки могут нанести значительный урон – А.К.
10 Воскресенский М.Л. В бригаде Германа // Славная победа под Ленинградом : Воспоминания, статьи и документы, посвящ. 
разгрому нем.-фашистских войск под Ленинградом. Л. : Лениздат, 1976. 630 с. С. 548. 
11 Асмолов А.Н. Фронт в тылу вермахта / Лит. запись Ж.В. Таратуты. 2-е изд., доп. М. : Политиздат, 1983. 302 с. С. 13.
12 Асмолов А.Н. Фронт в тылу вермахта / Лит. запись Ж.В. Таратуты. 2-е изд., доп. М. : Политиздат, 1983. 302 с. С. 14.
13 Асмолов А.Н. Фронт в тылу вермахта / Лит. запись Ж.В. Таратуты. 2-е изд., доп. М. : Политиздат, 1983. 302 с. С. 14–15.

Кутузов А.В.  • Героический образ мужественных ленинградцев всегда вдохновлял нас на боевые дела…
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8 и шоссейных моста, подорвано 1.492 грузовые и легковые автомашины, уничтожено 67 танков, 25 бронемашин, 
35 орудий, минометов, пулеметов, разгромлено 8 штабов врага.1

Унтер-офицер Альберт Шуберт в письме невесте Лизе Пакулат 15  июля 1941  г. отметил: «Эта война 
является настоящей войной нервов, ибо здесь мы  имеем дело с партизанами. Красные так натравили народ 
против нас, что он способен идти на все… пистолет нельзя выпускать из рук ни на минуту».2

14 сентября 1941 г. «Правда» сообщала: «Гитлеровские солдаты грабят население <...> Немецкие карательные 
отряды сожгли дотла Замошье, Заплюсье, Околюжье и много других сел и деревень Ленинградской области <...> В 
деревне Милютино немцы арестовали 24 колхозника и увезли их в соседнее село. Среди арестованных находилась 
13-летняя Анастасия Давыдова. Бросив крестьян в темный сарай, фашисты стали пытать их, требуя сведений о 
партизанах. Все молчали. Тогда немцы вывели из сарая девочку и спросили, в каком направлении угнан колхозный 
скот. Юная патриотка отказалась отвечать. Фашистские мерзавцы изнасиловали девочку и затем расстреляли».3

На командных должностях в партизанских отрядах, действовавших в  тылу противника, в 1941  г. 
находилось 58 оперативных работников. Некоторые районные аппараты Управления народного комиссариата 
внутренних дел (Гдовский, Плюсский, Стругокрасненский) были полностью оставлены в тылу противника для 
ведения партизанских действий.

Отряд под командованием начальника Гдовского райотдела Пашкина в составе 40 человек действовал в 
тылу противника с 16 июля по 3 декабря 1941 г. За это время отрядом совершено 8 крушений поездов противника, 
взорвано 3 моста, уничтожен склад боеприпасов.

Отряд под командованием начальника Плюсского райотдела Ефремова в 1941 г. уничтожил 200 немецких 
солдат и офицеров, разгромил штаб немецкой воинской части, при этом был убит фашистский генерал.

Партизанский отряд под командованием оперуполномоченного Стругокрасненского райотдела Копылова, 
действуя в тылу врага с 12 августа по 10  сентября 1941  г., уничтожил 176  солдат и офицеров, 6  танкеток, 
2 бронемашины, 12 автомашин.4

Из-за активных действий партизан в секторе струги Красные – Псков – Дно, гитлеровцы оказались 
вынуждены отвести войска из многих сел. До середины сентября 1941 г. партизаны удерживали в своих руках 
значительную освобожденную территорию.5

Председатель чрезвычайной тройки Уторгошского района В.П. Петров вспоминал: «28 февраля 1942 г. по 
заданию секретаря райкома тов. Глебова мы вышли в советский тыл, перешли через линию фронта в Дедовичский 
район с партизанским отрядом под командованием Грозного, Ив. Ив. Нас было всего 144 человека».6

Действительно, в связи с тяжелой обстановкой в тылу противника, сложившейся с наступлением зимы 
и сильных морозов, а также с отсутствием продовольствия, значительная часть партизанских отрядов в 
конце 1941 г. была выведена в наш тыл, а их личный состав передан в действующую армию. В январе 1942 г. 
руководство партизанским движением было полностью возложено на штаб партизанского движения и Военный 
совет фронта. Управлению Народного комиссариата внутренних дел Ленинградской области было поручено 
проведение агентурной, разведывательной и диверсионной работы в тылу противника.7

Председатель чрезвычайной тройки Уторгошского района В.П.  Петров вспоминал возвращение во 
вражеский тыл: «Линию фронта мы перешли благополучно без потерь и заняли деревню Мякшино, Сосенского 
сельсовета, в которой немцев не было, они стояли в 3-х километрах. Население в этой деревне сохранилась. 
Нам приходилось вести бои ежедневно, так как немцы знали, что в этой деревне стоят 3 партизанские бригады: 
1-я под  командованием Васильева; 2-я под командованием Воронова или Тимохина и третья бригада под 
командованием Германа.8 В июле месяце к нам было прислано командование бригадой в лице тов. Глебова и 
комиссара Лучина и наша бригада стала действовать под № 4.9 Действовали мы там до 8 августа 1942 г., выходили 
на Варш. ж. д., в частности, в это время нашей группе в количестве 8 человек было дано задание спустить под 
откос немецкий эшелон на участке железной дороги Порхов – Псков. Это задание мы выполнили, эшелон был 
спущен под откос,10 но два наши товарища с задания не вернулись, погибли.
2 Кутузов В.А., Степанов О.Н. Органы госбезопасности на защите Ленинграда // Народ и война. 50 лет Великой Победы. 
СПб. : Петрополис, 1995. С. 214–226.
3 Асмолов А.Н. Фронт в тылу вермахта /  Лит. запись Ж.В. Таратуты. 2-е изд., доп. М. : Политиздат, 1983. 302 с. С. 24.
4 От советского информбюро. Вечернее сообщение 14 сентября [Электронный ресурс] // Правда // Великая Страна СССР 
– Союз Советских Социалистических Республик! 1941. 15  сентября. URL : http://www.great-country.ru/articles/sssr/vov/
sib/194109.html.
5 Кутузов В.А., Степанов О.Н. Органы госбезопасности на защите Ленинграда // Народ и война. 50 лет Великой Победы. С. 216–217.
6 Асмолов А.Н. Фронт в тылу вермахта / Лит. запись Ж.В. Таратуты. 2-е изд., доп. М. : Политиздат, 1983. 302 с.
7 ЦГАИПДСПб. Ф.4000. Оп.10. Д. 158. Л. 1.
8 Кутузов В.А., Степанов О.Н. Органы госбезопасности на защите Ленинграда // Народ и война. 50 лет Великой Победы. 
СПб. : Петрополис, 1995. С. 214–226.
9 В народе его с юмором прозвали «генерал Герман» (воинское звание – майор) – А.К.
9 В Ленинградской области практически нет подходящих для полномасштабных партизанских действий лесных массивов, поэтому 
был только один выход – контролировать освобожденные районы в тылу противника силами партизанских бригад, а когда оккупанты 
в ходе карательных экспедиций «выдавливали» партизан, они превращались в рейдовые отряды, которые ходили от деревни к деревне, 
уничтожая слабые гарнизоны и стремясь избежать встречи с карателями. Для этого, в свою очередь необходимо было иметь хорошие 
контакты с населением, «свою» агентуру среди местных жителей и хорошо поставленную контрразведку – А.К.
10 С точки зрения организации диверсионной деятельности в тылу противника в первую очередь следовало уничтожать 
паровозы. Только подобная тактика действий могла полностью парализовать железнодорожное движение в тылу 
противника, однако, ставка была сделана на подрыв эшелонов и рельсовую войну, что было проще организовать. 
Поврежденные участки железной дороги восстанавливались довольно быстро. Столкнувшись с массовым подрывом 
подвижного состава, немцы стали толкать перед паровозами нагруженные камнями платформы и заставлять местное 
население дежурить вдоль железных дорог – А.К.
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В результате массово-разъяснительной работы, которую мы проводили среди населения не только той 

деревни, где мы стояли, но и в Сосенском и Станковском сельсоветах, население давало нам добровольно и 
хлеб, и мясо, и картофель, мы также имели и мелкий скот, крупный рогатый скот нам было запрещено брать.

Были и такие случаи: когда в одном конце деревни мы производим заготовки, конечно, под охраной 
партизан, а в другой стороне деревни находятся немцы. Все собранные продукты мы грузили на подводы или 
увозили верхом на лошадях, – и всё это делалось под носом немцев.

Мы часто проводили собрания с крестьянами, где ставили вопрос, кто чем может помочь партизанам и 
население к нам относилась хорошо: пекли хлебы и охотно давали др. продукты, [что] помогало нам.

Был такой случай, когда мы у немцев отобрали 3 тыс. бабок ржи. Немцы собрали урожай и сложили на 
поле деревни Север. Мы подошли, установили у огородов заслон, поставили охранение и убрали их урожай. 
Впоследствии крестьяне нам молотили эту рожь, и мы долго питались за счёт этого хлеба. С июля месяца мы в 
ближайших деревнях организовали советскую власть. Там были избраны председатели сельсоветов, при каждом 
сельсовете были созданы отряды самообороны для защиты сельсовета, а также были созданы орг. тройки,11 в 
функции которых входило руководство сельсоветами. Эти тройки состояли из числа партизан: 1 председатель и 
два члена и 1 секретарь. Жили в самой деревне. Там, где находились тройки, то обязательно был вооруженный 
отряд из партизан, который находился в ведении тройки и на  который опиралась тройка в своей работе. 
Впоследствии нас эти тройки кормили, по их указаниям нам население давало продукты через сельсоветы».12

За деятельностью диверсионных групп и партизанских бригад стояло нечто большее, чем простое 
информационное отражение подвигов их бойцов. Только дерзкие, решительные действия обеспечивали успех, 
поэтому партизанские отряды объединяли в партизанские бригады. Но постоянно перемещающиеся рейдовые 
партизанские бригады могли эффективно действовать только при условии массовой поддержки населения. 
Поэтому их выживание целиком и полностью зависело не только от искоренения вражеской агентуры, но и от 
установившихся отношений с крестьянами. Местных жителей, помогавших партизанам, следовало защитить 
от информаторов врага. На первый план неизбежно выходили не только разведывательная и диверсионная, но 
и оперативно-разыскная деятельность.
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ПРАВО НА ЗАЩИТУ КАК ФАКТОР РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ  
ОХРАНЯЕМЫХ ЗАКОНОМ ИНТЕРЕСОВ

Статья посвящена исследованию «права на защиту» через призму «охраняемого законом интереса». Автор 
выявляет факторы существования охраняемого законом интереса, указывая, что интересы являются неким посредником 
между правом и существующими отношениями, реализуясь как в праве, так и в общественных отношениях. Исследуется 
категория «охраняемый» как основной квалифицирующий признак исследуемой группы интересов. Автор, анализируя 
правовую доктрину и мнения различных учёных-цивилистов, приходит к выводу о правильности употребления 
термина «защита интереса» в тех случаях, когда речь идет о защите субъективного права, и систематизирует условия, 
когда субъект может воспользоваться правом на защиту охраняемого законом интереса.

Ключевые слова: законный интерес; общественные отношения; защита и защита частного охраняемого 
законом интереса; субъективные права; механизм защиты;

Maximov, V. A. Right to protection as a factor in implementation of the protection of legitimate interests. 
Article is devoted to the study of «right to protection» through prism of «legally protected interest». Author reveals 
factors of existence of interest protected by the law, pointing out that interests are a kind of mediator between law and 
existing relations, being realized both in law and in public relations. Explores category of «protected» as main aggravating 
feature of the study group of interest. Author analyzing legal doctrine and opinions of various scientists-civilists, comes 
to conclusion about correctness of the use of term «protection of interest» in cases when it comes to protection of 
subjective right, and systematizes conditions when subject can use the right to protection of interest protected by law.
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protection mechanism.
Стоит подчеркнуть, что именно категория «охраняемый» выделяет гражданско-правовой интерес, 

который является предметом исследования, среди других интересов, т.  е. охрана (которая в прикладном 
смысле отражается через право на защиту), предоставленная определенным частным интересам (прямые 
и опосредованные правовые нормы, нормы социального поведения, обусловленные законом (например, 
обычаи делового оборота и т. п.), «возвышает» его среди других интересов, определяет в качестве законного, 
«одобренного» правом, обществом, государством, выступает основным квалифицирующим признаком, 
который свидетельствует, что интерес предстоит относить к охраняемому законом. Т.В.  Сахнова говорит 
о том, что потребность в этом «связывается не с наличием нормы объективного права, которая признает 
определенный фактический интерес правовым, охраняемым интересом, и даже не с наличием субъективного 
права и его нарушением, – а с субъективным осознанием этих объективных правовых реалий лицом, которое 
имеет право на судебную защиту».1

Определенный охраняемый законом интерес в правоотношении получает правовую защиту вместе с 
субъективным правом как неотъемлемая часть указанных правоотношений. При этом указанная защита (его 
форма и содержание) всегда определена нормой права, которая охраняет конкретные общественные отношения. 
Считаем, такой тезис может быть продолжением известного высказывания Н.С. Малеина относительно того, 
что «право не  только порождается интересами, выражает их, но также охраняет интересы. В  этом смысле 
интерес выступает объектом правовой охраны, а право – охраняемым законом интересом».2

В связи с этим целесообразно раскрыть соотношение понятий защиты и охраны права вообще и распространить 
полученные выводы на защиту и охрану законного интереса в частности. Так, в современной юридической литературе 
по этому поводу существует несколько научных точек зрения, порой противоположных и взаимоисключающих.

Согласно исследованию М.С. Малеина. который «различает охрану и защиту прав: охрана прав – более 
широкое понятие, включающее все юридические правила по поводу определенного блага, а под защитой права 
он понимает меры, предусмотренные в законе в тех случаях, когда право уже нарушено.3

Т.Б. Шубина указывает, что категория «охрана права» лишена юридического значения и ее применение 
в законодательстве практически отсутствует, «иначе говоря, правовое регулирование тех или иных 
общественных отношений, закрепление в правовых нормах тех или иных прав имеет общерегулятивный, а не 
правоохранительный характер».4

А.С. Мордовец считает, что «охрана прав и свобод является состоянием правомерной реализации прав 
и свобод под контролем социальных институтов, но без их вмешательства. Меры защиты применяются тогда, 
когда осуществление прав и свобод является затруднительным, но права и свободы еще не нарушены. Если 
права и свободы нарушены, то их надо не защищать, а восстанавливать».5

Исходя из того, что защита прав предполагает недопущение и предупреждение их нарушения, а в случае 
нарушения прав – их восстановление и возмещение причиненного ущерба, З.В. Макарова делает вывод о том, 
что понятие «защита права» является более широким, чем «охрана права».6

По мнению Г.Я. Стоякина категории «защита права» и «охрана права» тождественны, понимая под ними 
систему правового регулирования общественных отношений, которая предотвращает правонарушения, а в 
случае их совершения устанавливает ответственность за допущенные правонарушения.7

В.А.  Тархов отмечает, что охрана каждого права существует постоянно и  имеет целью обеспечить его 
осуществление, не допустить его нарушения. Охрана обеспечивается, прежде всего государством, которая 
предполагает субъективные права и их защиту. Носитель права и сам может предпринять различные меры 
охраны своих интересов: позаботиться об охране своих вещей, обеспечить доказательствами кредиторские 
права (документы, свидетели и  т.  п.). Важно, чтобы меры самообороны были законными. Необходимость 
прибегнуть к защите права проявляется лишь при его нарушении, оспаривании либо угрозе нарушения.8

1 Сахнова Татьяна Владимировна Actio-litis contestatio-res iudicata-jus: современный контекст // Арбитражный и гражданский 
процесс. 2011. №  4. С.  41–47; Сахнова  Т.В. Интерес и заинтересованность в цивилистическом процессе // Развитие 
процессуального законодательства : к пятилетию действия АПК РФ, ГПК РФ и Федерального закона РФ «О третейских судах 
в Российской Федерации» : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. юбилею заслуженного деятеля науки РФ, д-ра 
юрид. наук, проф. Т. Е. Абовой, Воронеж, 15–16 февраля 2008 г. / под ред. Е. И. Носыревой. Воронеж, 2008. Вып. 4. С. 83–84.
2 Малеин Н.С. Охраняемый законом интерес // Советское государство и право. 1980. № 1. С. 27.
3 Малеин Н.С. Гражданский закон и право личности в СССР. М. : Юрид. лит-ра, 1981. 192 с.; Малеин Н. С. Охрана прав 
личности советским законодательством / Отв. ред.: Масляев А.И. М. : Наука, 1985. С. 18–19.
4 Шубина  Т.Б. Теоретические проблемы защиты права : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Шубина Татьяна 
Борисовна. Самара, 1997. 228 с. С. 17.
5 Мордовец А.С. Социально-юридический механизм обеспечения прав человека и гражданина / Под ред. Н.И. Матузова; 
М-во внутрен. дел Рос. Федерации, Сарат. высш. шк. Саратов : СВШ МВД РФ, 1996. С. 88.
2 Смирнов А.П. Соотношение понятий «охрана прав» и «защита прав» [Электронный ресурс] // Вестник Томского 
государственного университета. 2010. № 331. С. 123–125. URL : https://elibrary.ru/item.asp?id=15506300; Макарова З. В. 
Защита в российском уголовном процессе: понятие, виды, предмет и пределы // Правоведение. С.-Пб. : Изд-во С.-
Петербург. ун-та, 2000. № 3. С. 219.
3 Стоякин Г.Я. Защита абсолютного субъективного права // Гражданско-правовая охрана интересов личности в СССР  : 
межвуз. сб. науч. тр. / под ред. О.А.  Красавчикова. – Свердловск, 1977. Вып. 53. С.  63; Стоякин  Г.  Я. Понятие «защита 
гражданских прав» // Проблемы гражданско-правовой ответственности защиты гражданских прав. Свердловск, 1973. 
Вып. 27. С. 30–35.
4 Тархов В.А. Гражданское право: общая часть : курс лекций / под ред. В.А. Рыбакова. Чебоксары : Чувашское книжное изд-
во, 1997. С. 259–260.
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Теория и история права и государства

Ю.К. Толстой, А.П. Сергеев отмечают, что понятие «охрана права» шире понятия «защита права». При 
этом, по мнению ученых, охрана права в  широком смысле включает в себя меры не только правового, но 
и экономического, политического, организационного и иного характера, направленные на создание необходимых 
условий для осуществления субъективных прав. К собственно правовым мерам охраны относятся все меры, с 
помощью которых обеспечивается как развитие правоотношений в их нормальном, ненарушенном состоянии 
(например, закрепление в гражданском праве дееспособности, установление юридических обязанностей), так 
и восстановление нарушенных или оспариваемых прав и интересов. В узком смысле «охрана» включает только 
предусмотренные законом меры, направленные на восстановление или признание прав на защиту в случае их 
нарушения или оспаривания.1

«Что касается защиты прав, то С.С. Алексеев рассматривает защиту как государственно-принудительную 
деятельность, направленную на осуществление «восстановительных» задач – на восстановление нарушенного 
права, обеспечение юридической обязанности по отношению к  охраняемому законом интересу, который, 
как известно, в отличие от субъективного права, не имеет корреспондирующей ему обязанности. Защиту 
должно определять как государственно-принудительную деятельность, направленную на обеспечение 
беспрепятственной реализации охраняемого законом интереса».2

Относительно понимания защиты интересов в правовой доктрине не  представлено значительного 
количества научных позиций. Следует отметить, что под охраной интересов надо понимать систему различных 
предусмотренных гражданским законодательством средств, направленных на создание условий, необходимых 
для реализации интересов. Она всегда осуществляется в виде установленных норм права. А защита происходит 
путем правоприменительной деятельности государства и охватывает все средства правового воздействия, 
которые можно применить к нарушителю прав.

Э.П. Гаврилов пишет, что охрана является установлением общего правового режима, а защита представляет 
собой те меры, которые используются в случаях, когда права или охраняемые законом интересы оспорены или 
нарушены.3 «Вообще охрана и защита субъективного права или охраняемого законом интереса – не одно и 
то же: охраняются они постоянно, а защищаются только тогда, когда нарушаются. Защита является моментом 
охраны, одной из ее форм. Эти понятия не совпадают», – заключает Н.И. Матузов.4

Заслуживает внимания тот факт, что этимология слова «защита» предполагает определенную динамику, 
т.  е. совершение действий, направленных на достижение интереса, или устранения препятствий для его 
достижения. Существование правовых норм, спектра гарантий, обычаев лишь очерчивает сферу, в которой 
предстоит действовать лицу, которое занимается защитой своего интереса.

Вообще позиции ученых по защите частных прав и, соответственно, охраняемых законом интересов 
сводятся к нескольким основным направлениям.

Так, Ю.Г. Басин представляет защита прав как предусмотренную законом систему мер, направленных на 
борьбу с правонарушениями, опирающихся на государственное принуждение и имеющих целью обеспечение 
неприкосновенности охраняемого объекта и ликвидацию нарушения.5 З.В.  Ромовская видит защиту прав в 
деятельности управомочених органов и лиц с целью обеспечения надлежащего осуществления указанных прав 
в случаях, когда последние кем-либо оспариваются или нарушаются.6 Г.В. Мальцев отмечает, что «в организации 
юридической защиты можно увидеть реальное отражение следующих закономерностей: а)  правовая защита 
субъективного права является всегда защитой законного интереса (интересов); б)  правовая защита законного 
интереса (интересов) не всегда является защитой субъективного права».7 О.О.  Юрченко правом на защиту 
называет комплекс социально-правовых мер, направленных на неприкосновенность интереса, его осуществление, 
восстановление в случае нарушения и  ликвидацию последствий нарушени,8 а также действие, основанное на 
законе, реализуемое обязанным субъектом в рамках материальных правоотношений и возникающее из факта 
объективно-противоправного деяния (нарушения).9 Преимущественно ученые подчеркивают, что защита – это 
процессуальная деятельность уполномоченных органов,10 не принимая во внимание действия лиц по самозащите. 
Приведенные позиции ученых можно перенести на моделирование защиты частных охраняемых законом 
интересов с соответствующей коррекцией содержания. Отсутствие защиты в правовом поле лишает смысла 
существование как субъективных прав, так и охраняемых законом интересов. Они становятся юридическим 
декларацией, фикцией, существование которой вызывает большие сомнения в уместности.

Понятие защиты субъективных прав и интересов возможно определить как правоприменительную 

5 Гражданское право. Ч. 1 / под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. М. : ТЕИС, 1996. С. 240.
6 Сакун, О. В. К вопросу о понятии категории «защита гражданских прав и законных интересов» // Сибирский юридический 
вестник. 2011. № 1. С. 68–74; Алексеев С.С. Общая теория права : в 2 т. Т. 1. М. : Юрид. лит., 1981 С. 280.
7 Гаврилов Э.П. Постатейный комментарий Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах». М. : Правовая культура, 
1996. С. 217.
8 Матузов Н.И. Правовая система и личность. Саратов : : Изд-во Сарат. ун-та, 1987. С. 130–131.
9 Басин Ю.Г. Основы гражданского законодательства о защите субъективных гражданских прав // Проблемы применения 
основ гражданского законодательства и основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик : сборник 
материалов. Саратов : Изд-во Сарат. юрид. ин-та, 1971. С. 33.
6 Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. Львов : Выща шк., 1985. С. 9.
7 Мальцев Г.В. Социальные основания права. М. : Норма, 2011. С. 378.
8 Юрченко О. О. Право на защиту и способы защиты охраняемого законом интереса в гражданском праве : дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.03 / Юрченко Ольга Олеговна. Тверь, 2004. С. 7.
9 Юрченко О. О. Право на защиту и способы защиты охраняемого законом интереса в гражданском праве : дис. ... канд. 
юрид. наук : 12.00.03 / Юрченко Ольга Олеговна. Тверь, 2004. С. 67.
10 Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты. М. : Норма; ИНФРА-М, 2010. С. 31.
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деятельность, которая осуществляется компетентным органом или непосредственно управомоченою лицом 
в случаях, определенных законом, с целью восстановления нарушенного, непризнанного или оспариваемого 
субъективного права и интереса. О.М.  Роднова указывает, что содержание защиты «обусловлено тремя 
факторами: характером конфликтной ситуации, выступившей основанием применения мер защиты, характером 
нарушенных прав, правовым статусом лица, допустившего правонарушение».11

Под защитой понимаются такие юридические средства правоохранительного характера, которые 
применяются к нарушителю прав, интересов и обязанностей непосредственно стороной правоотношений 
как управомоченым лицом без обращения за защитой к компетентным или общественным органам.12 Таким 
примером являются штрафные санкции, установленные гражданским соглашением за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательства.

М.А. Гуревич в свою очередь пишет, что «любая защита имеет цель, предмет и практическое оправдание, 
если она способна совершить любое действие, то есть укрепить, восстановить или обеспечить определенное 
положение. Если нечто не требует ни укрепления, ни восстановления, ни обеспечения, то защита представляется 
бесцельной, беспредметной и бесполезной, как битва с ветряными мельницами. Это простое и общее положение 
может применяться и в сфере юридической защиты. Поэтому правильно и безусловно, что при отсутствии 
юридического интереса в процессе последний не допустим».13

Таким образом, научные позиции юристов позволяют привести следующие определения охраны и защиты 
по отношению к охраняемого законом интереса. Так, под охраной интересов следует понимать всю систему 
норм, гарантий, принципов, возможностей и разрешений, составляющих механизм реализации охраняемых 
законом интересов. Защита интересов, в свою очередь, определяется как спектр действий (не только возможных, 
но и, согласно закона, допустимых), которые направлены на устранение препятствий в реализации охраняемых 
законом интересов. Соотношение же охраны и защиты представляется в виде некоторой системы противовесов, 
в которой, с одной стороны, охрана предоставляется исключительно законным интересам, а с другой, – защита 
законных интересов осуществляется исключительно правовыми методами.

Достойна всяческой поддержки тезис о том, что в условиях усложнения гражданских правоотношений 
и осуществления правосудия не только с учетом буквы, но и духа закона писаное право неспособно должным 
образом регулировать реально существующие правоотношения только с помощью закрытого перечня догм 
права, в том числе норм о защите гражданских прав. Нельзя охватить защиту охраняемых законом интересов 
лишь содержанием правовых норм.

Поэтому нормы, гарантии, обычаи и институты, обеспечивающие охрану частных интересов, очерчивают 
круг возможных действий человека – носителя охраняемого законом интереса, и, если прибегнуть к аналогии, 
выступают своеобразной картой, на которой указаны все возможные направления движения. Непосредственно 
защита интереса на этой импровизированной карте будет выглядеть как конкретный путь, который выберет 
носитель частного интереса. Следовательно, в соотношении понятий «защита интереса» имеет более узкую 
смысловую нагрузку по сравнению с охраной и входит в ее состав. Можно даже сказать, что установленная de jure 
охрана в привязке к определенному частному интересу находит реализацию de facto в форме и способе защиты 
частного охраняемого законом интереса. Е.А.  Крашенинников указывал, что «государственное признание 
интересов выражается либо в форме наделения их субъектов регулятивными гражданскими правами, либо в 
форме предоставления им охранительных гражданских прав. Охраняемые законом интересы охраняются путем 
наделения охранительными гражданскими правами».14

Существуют и другие точки зрения, что «защита субъективного права – не является защитой законного 
интереса. В лучшем случае реализация некоторого субъективного права лишь косвенно создает объективные 
предпосылки для возможной реализации законного интереса. Реализация же и защита конкретного законного 
интереса всегда соответствует установленным нормам права, обеспечивая себе правовую основу».15

Мы придерживаемся позиции, что охрана частного интереса законом предоставляет носителю этого 
интереса право на защиту. Согласно ст.  3 Гражданско-процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо 
вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за 
защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Именно таким образом запускается механизм защиты непосредственно интересов и даже больше: время 
реализация интересов возможна только путем их защиты. Право на защиту – сложная категория, которая 
имеет несколько аспектов рассмотрения: право на защиту как конституционный и межотраслевой институт, 
как институт гражданского права, как отдельное субъективное право, как правомочие в составе субъективного 
права. Также существует позиция разделения права на защиту в объективном и  субъективном значениях. 
Ю.Н. Андреев выделяет гражданское право на защиту в объективном смысле как «совокупность гражданско-
правовых, гражданско-процессуальных и иных процедурных форм, регулирующих отношения, связанные с 
защитой гражданских прав», а в субъективном смысле, по его мнению, это «самостоятельное субъективное 
право на защиту, возникающее с момента нарушения (угрозы нарушения) регулятивного субъективного 
11 Роднова О.М. Судебная защита прав и охраняемых законом интересов акционеров : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.03 / Роднова Ольга Михайловна. СПб., 2001. С. 15–17.
12 Явич Л. С. Общая теория права / Под ред.: Королев А.И. Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1976. 285 c. С. 164.
13  Гуревич М.А. Право на иск / Отв. ред.: Клейнман А.Ф. М., Л. : Изд-во АН СССР, 1949. 216 c. С. 78.
14 Крашенинников Е.А. Охраняемые законом интересы: Методология права: общие проблемы и отраслевые особенности. 
Труды по правоведению // Ученые записки Тартуского государственного университета: Методология права: общие 
проблемы и отраслевые особенности. Труды по правоведению. Тарту : Изд-во Тарт. гос. ун-т, 1988. Вып. 806. С. 235–260.
15 Субочев В.В. Законные интересы / под ред. А.В. Малько М. : Норма, 2008. 496 c. С. 263.
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8 гражданского права и появления правоохранительного гражданского правоотношения».1 Такая позиция 
является неоднозначной. С  одной стороны, стоит подчеркнуть правильность ударения на изменении сути 
правоотношения из регулятивного в охранительное в связи с реализацией права на защиту, поскольку и само 
это право регламентируется охранными нормами; а с другой стороны, автором не предоставлено никаких 
специфических признаков этого права, что позволило бы выделить его среди других охранных прав.

В.М. Гордон рассматривал юридический интерес как предпосылку процесса, что является основой права 
на иск.2 Этот ученый очень активно применял термин «интерес» как право на судебную защиту вообще, которое, 
в свою очередь, становилось результатом юридического процесса. Однако, как отмечает Т.В. Сахнова, «развитие 
различных теорий иска, права на иск, права на обращение в суд за защитой, наконец, конституционное признание 
юридической самостоятельности права на судебную защиту не потянуло за собой специальных исследований 
интереса и заинтересованности в соответствующих контекстах».3 В советское время применялся термин «право 
на иск», а не термин «право на защиту». Однако некоторые ученые уже тогда отмечали неправильности такого 
перекоса в процессуальную форму. Так, В.П. Грибанов указывал, что, «имея определенную самостоятельность, 
процессуальная форма всегда представляет собой лишь форму принудительной реализации материально-
правовых требований и, следовательно, лишь одну из  форм осуществления субъективного материального 
права. Поэтому предъявление лицом иска при отсутствии у нее субъективного материального права хотя и 
отражает определенную самостоятельность правовой формы, но  в  конечном итоге повлечет за собой отказ 
в иске».4 Нельзя не согласиться с позицией, что «процесс движется интересом, но в процессуальной материи 
он не может быть выражен иначе, чем через заинтересованность. Процессуальное значение для процесса имеет 
именно заинтересованность, а не интерес – так же как судебнаяю защита и право на судебную защиту не сводится 
к материально-правовому результату, что лежит за пределами процесса. <...> Интерес – это объективное 
основание процесса, заинтересованность – основание его нарушения и направляющая его движения».5

По мнению А.В.  Малько, «право на защиту – это право, с помощью которого управомоченое лицо 
нарушает (либо нарушают специальные органы) правоприменительный процесс. Субъективное право на защиту 
выступает как возможность посредством юрисдикционных органов применить в отношении обязанного лица 
меры государственно-принудительного свойства с целью устранения препятствий в реализации стремлений 
субъектов гражданско-правовых отношений».6 В.К. Андреев говорит о том, что субъективное право на защиту 
– это юридически закрепленная возможность управомоченого лица использовать меры правоохранительного 
характера с целью восстановления нарушенного права и пресечения действий, нарушающих право.7

Право на защиту – это основание, условие самой защиты права и  охраняемого законом интереса. 
Защита интереса состоит в обеспечении его удовлетворения с помощью субъективного права. Право на 
защиту охраняемых законом интересов включает в свое содержание как меры материально-правового, так 
и меры процессуально-правового характера. С точки зрения материально-правового содержания, право на 
защиту означает применение мер защиты, юридической ответственности, мер безопасности, с точки зрения 
процессуального содержания – регламентацию порядка реализации права на защиту.

В.П.  Грибанов выделил в праве на защиту такие элементы, как: а)  возможность лица использовать 
не запрещенные средства собственного воздействия на правонарушителя, так называемая самозащита; 
б)  возможность применения управомоченым лицом юридических средств оперативного воздействия на 
правонарушителя; в) возможность обратиться к компетентным государственным или общественным органам 
за побуждением личности к определенному поведению.8

Ученый называл это элементами права на защиту. Современная цивилистическая доктрина сейчас относит 
эти категории к формам и способам защиты. На первый взгляд кажется, что две последние составляющие 
права на защиту нельзя отнести к защите охраняемых законом интересов. На самом деле, это не так – учитывая 
следующие примеры. Относительно применения юридических мер оперативного воздействия на нарушителя 
самим управомоченим лицом уместно обратиться к норме ст. 359 ГК РФ, в соответствии с которой кредитор, у 
которого находится вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником, вправе в случае 
неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или возмещению кредитору связанных 
с нею издержек и других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет 
исполнено.

1 Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты. М. : Норма; ИНФРА-М, 2010. 464 c. С. 20.
2 Гордон В.М. Иски о признании. Ярославль : Тип. Губернского правления, 1906. 392 c. С. 200–204.
3 Сахнова Т.В. Интерес и заинтересованность в цивилистическом процессе // Развитие процессуального законодательства 
: к пятилетию действия АПК РФ, ГПК РФ и Федерального закона РФ «О третейских судах в Российской Федерации» : 
материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. юбилею заслуженного деятеля науки РФ, д-ра юрид. наук, проф. 
Т. Е. Абовой, Воронеж, 15–16 февраля 2008 г. / под ред. Е.И. Носыревой. Воронеж, 2008. Вып. 4. С. 83–84.
4 Грибанов  В.П. Осуществление и защита гражданских прав / Науч. ред.: Ем  В.С.; Редкол.: Козлова  Н.В., Корнеев  С.М., 
Кулагина Е.В., Панкратов П.А. 2-е изд., стереотип. М. : Статут, 2001. 411 c. С. 115.
5 Сахнова Т.В. Интерес и заинтересованность в цивилистическом процессе // Развитие процессуального законодательства 
: к пятилетию действия АПК РФ, ГПК РФ и Федерального закона РФ «О третейских судах в Российской Федерации» : 
материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. юбилею заслуженного деятеля науки РФ, д-ра юрид. наук, проф. 
Т. Е. Абовой, Воронеж, 15–16 февраля 2008 г. / под ред. Е. И. Носыревой. Воронеж, 2008. Вып. 4. С. 83–84.
6 Малько А.В. Механизм правового регулирования (лекция) // Правоведение. 1996. № 3. С. 35–41.
7 Андреев  В.К. Гражданский Кодекс Российской Федерации и новейшее законодательство // Государство и право. М. : 
Наука, 1996. № 4. С. 111.
8 Грибанов, В. П. Осуществление и защита гражданских прав / Науч. ред.: Ем В.С.; Редкол.: Козлова Н.В., Корнеев С.М., 
Кулагина Е.В., Панкратов П.А. 2-е изд., стереотип. М. : Статут, 2001. 411 c. С. 107.
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Стоит обратить внимание и на основания возникновения права на защиту охраняемого законом 

интереса. Н.В. Ченцов выделял круг предпосылок, при наличии которых может происходить судебная защита 
охраняемого законом интереса: наличие охраняемого законом интереса в определенных общественных 
отношениях; наличие нормы права, которая охраняет эти определенные общественные отношения; наличие 
явлений действительности как опосредованного звена между нормой права и охраняемым законом интереса.9

Субъект может воспользоваться правом на защиту охраняемого законом интереса лишь тогда, когда:
а)  будет существовать осознанная субъектом права необходимость в  получении блага или изменения 

правового статуса, которая побуждает его совершать конкретное действие в правовом поле (то есть будет 
сформирован конкретный охраняемый законом интерес);

б) этому охраняемому законом интересу корреспондирует субъективное право на защиту; 
в)  будет существовать препятствие со стороны других лиц относительно реализации охраняемого 

законом интереса.
По мнению П.Н.  Бирюкова, поскольку право на правовую защиту является своеобразным индикатором 

юридического положения лица в  обществе, на примере его обеспечения можно выявить основные проблемы 
внутригосударственного регулирования прав и свобод человека.10 Соглашаясь с  такой позицией, следует 
прислушаться к мнению Н.В.  Ченцова относительно определения, как важнейшей задачи совершенствования 
законодательства, необходимости точного обеспечения частных охраняемых законом интересов, что позволит 
устранить важные пробелы в правовой регламентации защиты охраняемых законом интересов в частном праве.11

В рамках данных рассуждений уместно, на наш взгляд, очертить составляющие механизма защиты 
охраняемых законом интересов. Разработка механизма защиты охраняемых законом интересов является одной 
из главных задач юридической науки. Целесообразно рассмотреть предложенный Ю.Н. Андреевым механизм 
защиты субъективных прав, под которым он понимает «эффективно действующую, динамическую, внутренне 
согласованную, взаимно обусловленную систему правозащитного регулирования и защиты, элементов защиты, 
используемых в определенной взаимосвязи и последовательности (стадии); совокупность регулятивных 
и  охранительных норм позитивного (гражданского права), субъективных прав, субъективных прав и 
юридических обязанностей, и охранительных гражданских правоотношений, таких правоприменительных 
актов, что реально выполняются, фактических и юридических действий по самозащите и защите нарушенных 
(оспариваемых) прав; комплекс реально действующих адекватных гражданско-правовых способов, средств 
(инструментов, форм), организационных, процессуальных (процедурных) норм, приемов и технологий защиты 
права, стадий, других факторов и условий с целью предупреждения и предотвращения возможных совершаемых 
гражданских правонарушений; устранение препятствий в осуществлении субъективных гражданских прав; 
восстановление нарушенных субъективных гражданских прав и законных интересов лица, обратившегося за 
защитой; укрепление конституционного правопорядка».12

Несколько иную позицию занимает С.А. Шишкин, который рассматривает механизм защиты права как 
«совокупность процессуальных средств, обеспечивающих реализацию материально-правовой нормы».13

Не редко элементами механизма защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов называют 
объекты защиты (законный интерес и субъективное гражданское право), субъекты защиты, способы защиты 
и формы защиты, а к элементам защиты прав и интересов относят: объект, форму защиты, средства защиты.

Механизм защиты в широком смысле непременно включает в себя принципы, регулятивные и охранные 
правоотношения, меры защиты и формы ответственности. Логичным является наличие единой правовой 
конструкции механизма защиты субъективных прав и охраняемых законом интересов, ведь эти две категории 
объединены в своем существовании и нет смысла их  противопоставлять. Где есть субъективное право, там 
непременно будет неопределенное количество охраняемых законом интересов. Бесконечное множество 
охраняемых законом интересов воплощено в конструкции «по  договоренности сторон», «если иное не 
предусмотрено законом», «если иное не вытекает из содержания или характера прав», «надлежащие действия», 
«разумный срок» и тому подобное. Интересным в механизме защиты может стать превентивная защита, которая 
осуществляется на основании возникновения реальной угрозы нарушения субъективных прав и охраняемых 
законом интересов. К тому же действующий ГК РФ такие основания уже закрепил, например, в ст. 1065, 
провозглашая, что опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о запрещении 
деятельности, создающей такую опасность. Однако, как усматривается, превентивная защита интересов 
является еще более сложной, чем защита уже нарушенных охраняемых законом интересов.

Однозначно к элементам механизма защиты охраняемых законом интересов будут относиться способы и 
формы защиты как категории, которыми человек напрямую оперирует в случае нарушения или невозможности 
реализации охраняемых законом интересов.
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Проблемы защиты государственных интересов в гражданском судопроизводстве / Под ред.: Гукасян Р.Е. Томск : Изд-во 
Том. ун-та, 1989. 184 c. С. 45
12 Ченцов  Н.В. Проблемы защиты государственных интересов в гражданском судопроизводстве  / Под ред.: Гукасян Р.Е. 
Томск : Изд-во Том. ун-та, 1989. 184 c. С. 69.
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КИТАЙ – СКРЫТАЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ УГРОЗА ДЛЯ РОССИИ?
(СОЦИАЛЬНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ)

В статье вносятся и рассматриваются конкретные предложения по обеспечению национальной 
безопасности России. Проводится анализ современной геополитической ситуации, оцениваются проблемы во 
взаимоотношениях России и США, России и Китая.
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Frolov, V. V., Frolova, O. V. China is a hidden geopolitical threat to Russia? (Social, historical and legal aspects). The 
article introduces and considers specific proposals for ensuring the national security of Russia. The analysis of the current 
geopolitical situation is carried out, problems in relations between Russia and the USA, Russia and China are assessed.
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Теория и история права и государства

Россия занимает уникальное геополитическое положение, имеет большое пространство в Евразии и активно 
влияет на ход мировой истории. У нас богатые природные ресурсы, великая культура, мощный ракетно-ядерный арсенал, 
талантливые люди, бюрократизированное государство, довлеющее над обществом, сырьевая экономика и слабые позиции 
в Сибири и на Дальнем Востоке.

Покорить пространство – не значит его обустроить. На огромной территории Дальнего Востока у нас проживает 
всего лишь чуть более шести миллионов человек.

Президент России заявил, что: «Если в ближайшем будущем мы не предпримем практические шаги для 
развития Дальнего Востока, в течение нескольких десятилетий, российское население будет говорить на 
китайском, японском и корейском».1

Распад СССР предопределил новые факторы, воздействующие на безопасность страны. «Сегодня 
из 85  субъектов Российской Федерации 47  являются приграничными. Они занимают 79  % территории. Там 
проживает более 41 % населения России. Причем 24 субъекта Российской Федерации оказались в положении 
приграничных впервые».2 Границу надо держать «на замке».3

Новая система международных отношений, обеспечивающая равную безопасность всех государств, в 
ближайшие годы создана не будет. Желательно сохранить старую, какой бы скомпрометированной она не казалась.

Несмотря на усилия правоохранительных органов, в силу ряда объективных и субъективных факторов, возрастает 
угроза терроризма, не удается снизить реальный объем наркобизнеса, незаконной торговли оружием, коррупции, 
преступлений, связанных с перемещением капитала и его отмыванием в оффшорных зонах. В мире нарастает 
угроза киберпреступности.

Усиливается опасность международного терроризма за счет приобретения опыта проведения 
крупномасштабных и дерзких акций, совершенствования специальной подготовки террористов за счет тесного 
смыкания политических террористических структур с преступными сообществами.

На практике террористические группы нередко используются в своих интересах иностранными спецслужбами, 
которые снабжают их оружием, документами, деньгами, поддерживают их преступную идеологию.

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации стало сложно делить на военные и невоенные. 
Они приобрели комплексный характер.4

Например, проблема алкоголизма и наркомании трансформируется в проблему негодных призывников 
для Вооруженных сил России.

Демографическая проблема и плохое состояние экологии также крайне отрицательно отражаются на 
нашей боеспособности.

Необходимо улучшать правовую базу подготовки призывников, создавать медицинскую систему, 
позволяющую сберечь «народное здоровье», позволяющее ввести массовую стрелковую подготовку (назрело 
создание бесплатных современных стрелковых клубов и тиров, пейнтбольных площадок). Нужна популяризация 
и создание условий для развития военно-прикладных видов спорта (массовых бесплатных секций рукопашного 
боя, фитнесса, парашютной подготовки…).

Насколько целесообразно и нравственно финансирование и содержание государством дорогостоящих 
видов спорта, которые ничего не дают народу, кроме возможности «поболеть за наших» (например, постройка и 
содержание трасс бобслея)? Не лучше ли направить этот финансовый поток для развития массового народного 
спорта и физкультуры?

И мы, граждане России, будем регулярно участвовать в районных соревнованиях, завоевывать золотые 
знаки ГТО и скромные денежные призы.

Мы станем болеть «за наших» на чемпионатах мира по самбо и  рукопашному бою. Зачем нам нужно 
вкладывать деньги в коммерческий продукт под названием «олимпийский спорт»? Зачем мы участвуем в этой 
бессмысленной и дорогостоящей гонке, если мало кто в мире и в России, способен вспомнить итоговую таблицу 
и чемпионов спустя год или два после проведения соревнований. Зачем бессмысленно тратить здоровье и силы 
лучших представителей российского народа?

В Стратегии национальной безопасности указаны следующие характеристики её состояния: уровень 
безработицы (доля от экономически активного населения); соотношение доходов 10  % наиболее и 10  % 
наименее обеспеченного населения); уровень роста потребительских цен; уровень государственного внешнего 
и внутреннего долга в процентном отношении от валового внутреннего продукта; уровень обеспеченности 
ресурсами здравоохранения, культуры, образования и науки в процентном отношении от валового внутреннего 
продукта; уровень обеспеченности военными и инженерно-техническими кадрами; уровень ежегодного 
обновления вооружения, военной и специальной техники.5

Только один показатель сугубо военный. Очень правильная расстановка акцентов в сфере обеспечения 
безопасности. Но что удается сделать, чтобы изменить социальную ситуацию в лучшую сторону?

1 Путин В.В. XXV саммит АТЭС в Дананге: вместе к процветанию и  гармоничному развитию // Президент России : 
официальный сайт. URL : http://www.kremlin.ru/events/president/news/56023.
2 Макаренко И.К. Военная безопасность государства: сущность, структура и пути обеспечения на современном этапе : 
учеб. пособие / И.К. Макаренко, В.С. Морозов; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. М. : Изд-во РАГС, 
2003 (ИЦ РАГС). 60 с
3 Скулаков Р.М. Обеспечение территориальной целостности Российской Федерации: правовой ракурс // Национальная 
безопасность. 2015. № 1. С.5–14.
4 Пушкин С. Текущее состояние и перспективы развития НАТО // Зарубежное военное обозрение. 2015. № 4. С. 7–16.
5 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : [Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 г. 
№ 683] [Электронный ресурс] // Президент России. – URL : http://www.kremlin.ru/acts/bank/40391.
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Фролов В.В., Фролова О.В. • Китай – скрытая геополитическая угроза для России...

Быть патриотом не значит закрывать глаза на собственные недостатки и  отрицать существующие 
проблемы родной страны.

Неэффективная налоговая политика, проблемы в сфере организации экономики (монополии препятствуют 
конкуренции), трудности в сфере образования и науки (причем не только финансовые), не всегда продуманная 
и рассчитанная на долгий период внешняя политика (ликвидация военных баз на Кубе, во Вьетнаме, прощение 
долгов иностранным государствам), внутренние проблемы (преступность, состояние дорог, низкий уровень 
медицинского обслуживания, бюрократизм…), резкое социальное расслоение угрожают России подрывом 
обороноспособности страны и потерей суверенитета в ближайшее столетие.

Как оценить современную геополитическую ситуацию, на основе чего можно сформулировать прогноз 
дальнейшего развития событий?

Происходит истощение энергетических и сырьевых ресурсов, что может побудить отдельные государства 
решать свои проблемы путем захвата и  использования чужих территорий. Государства ежегодно тратят на 
военные цели около двух триллионов долларов, 2,4 % от мирового ВВП.6

Михаил Александрович Бакунин утверждал: «Государство преступно по своей природе. Нормальное 
состояние государства вести войну или готовиться к ней».7

По совокупности критериев (экономика, военная мощь, количество населения, духовно-нравственная сила 
общества, историко-культурное наследие) сегодня можно выделить три сверхдержавы: США, Китай, Россия.

С кем дружить и против кого?
Какая страна является основным геополитическим противником для России?
США или Китай? 
На наш взгляд, правильный ответ – Китай.
Почему?
Существует точка зрения: «Для Российской Федерации отношения с Китаем носят характер добрососедства, дружбы 

и сотрудничества, направленные на стратегическое взаимодействие в ХХI веке».8
Но нужно извлекать уроки из исторического прошлого. Его анализ показывает, что друзей у России нет, есть только 

временные партнеры, которые, казалось бы, готовы сотрудничать. Но только до тех пор, пока мы представляем для них 
интерес. Как только мы ослабнем, нас сомнут и разделят вчерашние друзья. 

В политике, во взаимоотношениях между государствами нет места доверию. Политика – это средство для защиты 
своих государственных и национальных интересов. Все происходит через борьбу, говорил греческий мыслитель 
Гераклит.

Давайте изучим ситуацию без лишних эмоций, аргументировано и логично. У нашей страны отсутствует 
общая сухопутная граница с Соединенными Штатами Америки.

В США отсутствует масса людей, готовых по первому призыву правительства поехать осваивать новые захваченные 
территории в далекой и непонятной стране. 

Американская культура не настолько величественна и самобытна, чтобы через одно-два поколения – времени 
пребывания в другом социуме, её представители не «растворились» в окружении другой великой культуры. Они склонны 
к  социокультурной адаптации, «растворению» в окружающей социальной среде, что, кстати, отличает и россиян. 
Последнее наглядно показал исторический опыт «белой эмиграции» после гражданской войны. Наконец, по существу 
у американцев нет большого интереса в насильственном покорении России: с одной стороны, слишком много рисков и 
побочных эффектов, а с другой, природные ресурсы мы и сами готовы продать по сходной и разумной цене.

На том держится государственный бюджет российской державы, зарплаты учителей и врачей, военных и 
чиновников. И прибыль олигархов.

К сожалению, с точки зрения современных технологий мы в обозримом будущем им не конкуренты. Наша доля 
в мировом экспорте инновационной продукции гражданского назначения – 0,3–0,5 % (США – 36 %, Япония – 
30 %, Германия – 16 %, Китай – 6 %).9

В 2016 г. по общему числу научных публикаций в мировых журналах Китай впервые занял первое место, 
обогнав США, и уступил лишь суммарному количеству статей от всех стран Европейского союза. Число 
китайских статей превысило в 2016 г. 426 тыс. (это почти 19 % от общего числа публикаций), при этом количество 
публикаций американских авторов составило около 409 тыс.10

Пока мы можем по-настоящему конкурировать только в одной сфере экономики – военном производстве. Плюс у 
нас успешно развивается сельское хозяйство. Частная собственность на землю даёт свое плоды. Страна получает примерно 
равные деньги от экспорта оружия и зерновых (по 15–16 млрд долларов в год по каждому направлению). СССР был 
вынужден закупать зерно в США и Канаде.

Прямое военное столкновение с Россией – безумие, что лучше всех понимают именно военные 
руководители НАТО.

6 Кабацкий С. Игра в танчики. Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней? 
[Электронный ресурс] // Lenta.ru. 2018. 21 октября. URL : https://lenta.ru/articles/2018/10/21/gdp_for_war/; Смирнов С. 
Многофункциональная радиоэлектронная аппаратура управления нанесением огневых ударов вооружённых сил стран 
НАТО // Военное обозрение. 2015. № 6. С. 50.
⁷ Жуков В.Н. Государство. Право. Власть: философия и социология. М. : Мир философии. 2015. С. 123.
8 Трощинский П.В. Правовая система Китая : монография. М. : ИДВ РАН. 2016. С. 5.
1 Место России на мировом рынке наукоемкой продукции. Обзор текущей литературы. ДОР 2015–1. ИС №  10. Т.: 7–3 
[Электронный ресурс] / Сост.: Остертаг Т.Н., Перегоедова Н.В. URL : http://www.spsl.nsc.ru/FullText/dor/2015-10.pdf.
2  Дубов, А. Китай впервые обогнал США по количеству научных публикаций [Электронный ресурс] // N+1 Интернет-
издание. 2018. 20 января. URL : https://nplus1.ru/news/2018/01/20/chinese-publications.
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Россия заслуженно имеет статус ядерной державы для сдерживания агрессии против нее. 

По большому счету, лидеры США преувеличивают опасность с нашей стороны, что находит свое отражение и 
в американской ядерной доктрине, по одной причине: им нужно объяснить «простым» американцам, зачем военно-
промышленный комплекс получает каждый год миллиардные заказы из государственного бюджета, почему эти деньги не 
идут на медицинские и социальные программы.

По сравнению с 2016 г., расходы США не изменились, составив в 2017 г. 610 млрд долларов. Совокупные военные 
расходы всех 29 членов НАТО достигли 900 млрд долларов в 2017 году, что составило 52 % мировых расходов.

B 2017 г. Китай – вторая страна в мире по величине военных расходов – увеличил свои расходы на 5,6 % до 
228 млрд долларов. Доля расходов Китая в общем объёме мировых военных расходов возросла с 5,8 % в 2008 г. 
до 13 % в 2017 г.

Впервые с 1998 г. наблюдалось падение военных расходов России. B 2017 г. расходы составили 66,3 млрд 
долларов, что на 20 % ниже по сравнению с 2016 г. Модернизация российской армии остается приоритетом для 
России. Тем не менее, военный бюджет был ограничен в результате экономических проблем.1 

Мы должны развивать экономику. Расходы на оборону не должны подорвать народное хозяйство, 
приводить к резкому снижению уровня жизни людей.

Нас хотят «задушить в своих объятиях». Удушение посредством введения санкций, создания 
экономических трудностей означает давление американского государства на руководство страны с помощью 
населения России и части политической элиты, имеющей свои интересы за рубежом.

Нам нужно улучшать производственно-технологический потенциал экономики, внедрять инновационные 
технологии, создавать благоприятный для бизнеса инвестиционный и налоговый климат.

Теперь обратимся к анализу взаимоотношений России с Китаем. В недавнем историческом прошлом 
неоднократно возникали территориальные претензии Китая к СССР и Российской Федерации.

У нас с Китаем обширная сухопутная граница – 4209,3 км.
Первое место в мире по численности армии занимает Китайская Народная Армия. Численность 2 млн 183 

тыс. человек.2 Китайская армия хорошо обучена, имеет огромные ресурсы по вооружению и мобилизационному 
ресурсу. В случае войны под ружье может поставить больше 200000000 человек. Это гораздо больше, чем все 
население России (146 миллионов), включающее помимо здоровых патриотов, аморальных эгоистичных 
субъектов (потенциальных дезертиров), слабых стариков (16% населения), детей и женщин, тяжелобольных, 
законченных алкоголиков, наркоманов и беспринципных преступников.

Хотя китайцы сделали выводы из исторических уроков. Прямое военное столкновение с Россией для любой страны 
чревато большими потерями. 

Но зачем идти прямым путем, когда к той же самой вожделенной геополитической цели ведет обходная дорога.
Население Китая составляет– 1,31 миллиарда человек. По этому показателю Китай занимает первое место 

в мире. Размещено население очень неравномерно: плотность населения в отдельных провинциях на востоке 
страны превышает 400 человек на 1 кв. км, в то время как в пустынных и высокогорных западных и северо-
западных районах местами приходится менее 1 человека на кв. км. Иными словами, большая часть территории 
Китая практически непригодна для проживания.

Имеются миллионы граждан, готовых по указанию руководства страны ехать осваивать «северные территории». 
Более того, их авангардные группы уже приехали и «забросили свои социальные абордажные крючья». Общую 
численность этнических китайцев в России тяжело оценить ввиду наличия массовой нелегальной миграции. По 
некоторым оценкам, общее количество китайцев в настоящее время в России составляет более 400 000 человек.3

У Китая грандиозная культура!
Богатство, глубина и самобытность культуры определяет силовые возможности государства, его 

способность подчинять себе другие нации и государства.4

Надо ли говорить о том, насколько разнородны российская и китайская культуры, насколько различается наш 
язык и письменность. Представители китайского народа фактически в любом социокультурном окружении способны на 
протяжении длительного исторического срока поддерживать национальную идентификацию.

Фактически нынешнее китайское руководство продолжает проводить в  отношении России сугубо 
прагматический курс, добиваясь односторонних выгод и преимуществ, в первую очередь в военно-политической 
области и в миграции граждан Китая на территорию России, а также получении энергоносителей.

В Пекине рассматривают Россию в качестве одного из наиболее доступных источников получения 
современных военных технологий при минимальных финансовых затратах. Предпринимаются меры по 
приобретению, в  том числе с помощью разведки, необходимого оборудования и технологий, а  также к 
привлечению военно-технических специалистов из России к работе в интересах Китая.

Китай проявляет определенную заинтересованность в сохранении конфликтов в отношениях между 
России и США, между Россией и Японией.
3 Россия впервые за 19 лет снизила расходы на оборону [Электронный ресурс] // Вести. Экономика. 2018. 02 мая. URL : 
https://www.vestifinance.ru/articles/100984.
4 Шигарева, Ю., Кудряшов, К., Осипов, С., Полупанов, В 100 лет несокрушимости. Как встречают вековой юбилей 
Вооружённые силы РФ? [Электронный ресурс] / Юлия Шигарева, Константин Кудряшов, Сергей Осипов, Владимир 
Полупанов // Аргументы и Факты. 2018. № 8. 21 февраля. С. 7. URL : http://www.aif.ru/society/army/100_let_
nesokrushimosti_kak_vstrechayut_vekovoy_yubiley_vooruzhyonnye_sily_rf. С. 7.
3 Ларин  А. Сколько в России китайских мигрантов? [Электронный ресурс] / Александр Ларин // Демоскоп Weekly : 
Электронная версия бюллетеня Население и общество. URL : http://www.demoscope.ru/ weekly/2008/0347/tema01.php.
4 Жуков В.Н. Государство. Право. Власть: философия и социология. М. : Мир философии. 2015. С. 167.
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Благодаря чему китайское руководство рассчитывает не допустить тесного сближения России со странами 

региона, ослабить давление Запада на КНР, повысить значимость самого Китая в стратегическом балансе сил.
Фактически на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Казахстане и Киргизии происходит процесс экономической 

и демографической экспансии Китая, который, при определенных условиях, может привести к возобновлению 
территориальных притязаний Пекина к России, а также к конфликтам на этнической почве. 

России нужно быть готовой ко всему и не искушать другие державы своей экономической и военной 
немощью.

Враг внутренний не менее опасен, чем враг внешний. Коррупция может погубить великую Россию.
Представим себе ситуацию, когда миллиону китайских граждан наши коррумпированные чиновники 

продадут российские паспорта. Через небольшой по историческим меркам срок уже многие миллионы их 
потомков, имея российские паспорта и являясь носителями китайской культуры и языка, смогут голосовать и 
выбирать китайцев в органы власти России, изучать изнутри устройство российской армии и флота, а в нужный 
момент выступить на стороне своего народа.

Геополитическая угроза скрытой китайской агрессии и состоит в  ликвидации историко-культурной 
самобытности России.

Составляющая современного военного конфликта – информационно-идеологическая, то есть борьба за 
общественное мнение, за волю к сопротивлению.

Чтобы быть устойчивым в этом компоненте противоборства, одного «оборонного сознания» населения 
страны недостаточно. Необходимо реальное единство армии и народа. Защита общественного сознания должна 
стать одной из целей военной политики государства.

Но представим себе ситуацию, когда вместо предполагаемого врага из-за океана, российский народ и армия 
получит совершенно другого противника. Времени на психологическую перестройку не будет. Вспомним тяжелое 
начало Великой Отечественной войны, вероломное нарушение Германией пакта о ненападении. До последнего 
момента в Германию шли эшелоны с продовольствием. Вчерашний друг стал врагом, а мы не были готовы.

Нужно развивать систему обеспечения геополитической безопасности: разрабатывать стратегию, 
совершенствовать законодательную базу, усиливать все звенья системы военной безопасности.

Необходимо законодательно оформить единую концепцию развития правоохранительной и военной 
организации государства в целом, устранить дублирование усилий по развитию вооружений и военной 
техники для различных силовых структур, их инфраструктур и систем управления. Нужно коренным образом 
улучшать системы подготовки и комплектования личного состава, материально-технического и медицинского 
обеспечения.

Предельно понятно, что в условиях массированного китайского вторжения ввиду невозможности быстрой 
и оперативной мобилизации и её сильной ограниченности, как по техническим причинам, так и по социально-
демографическим, в военных операциях неизбежно будут активно задействоваться войска Нацгвардии.

Отсюда простой вывод: они должны быть обеспечены соответствующим вооружением и подготовлены.
На сегодняшний день, такого понимания, надлежащего обеспечения и отлаженного взаимодействия у 

подразделений Росгвардии и Вооруженных Сил России нет.
Весь комплекс подготовительных мероприятий придется осуществлять в  военное время, на ходу с 

неизбежными потерями.
Процесс создания и формирования законодательной и материально-технической базы по вопросам 

военной безопасности – важное условие существования и функционирования системы обеспечения 
национальной и геополитической безопасности, очень серьезный кропотливый труд.

Необходимо на качественно ином уровне отладить взаимодействие военных и правоохранительных 
органов, обеспечить подразделения Росгвардии тяжелым вооружением и задействовать их в процессе 
подготовки к отражению иностранного вторжения.

Никому из супердержав не нужна сильная и независимая Россия.
Российским политикам необходимо помнить об искусстве выбора союзников и нейтрализации врагов. 

Интересы России в международной сфере заключаются в обеспечении суверенитета, упрочении позиций 
России как великой державы – умелом политическом лавировании, в недопустимости втягивания себя в 
многочисленные политические и военные конфликты.

Приоритетами российского государства в ближайшем будущем должны стать: повышение уровня жизни 
народа; развитие экономики, создание привлекательного образа жизни, сохранение и укрепление нравственных 
ценностей общества, его патриотизма. 
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НЕВМЕНЯЕМОСТЬ: ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И КРИТЕРИИ ЕЁ ВЫРАЖЕНИЯ

В статье исследуются правовая природа института невменяемости. Изучены основные критерии, 
проблемы законодательной и правоприменительной практики.

Ключевые слова: субъект преступления и его признаки, вменяемость, невменяемость, критерии 
невменяемости, уголовная ответственность, наказание, принудительные меры медицинского характера.

Belyankina, V. A., Agaev, G. A. Insanity: legal nature and criteria of its expression. The article examines the 
legal nature of the institution of insanity. The main criteria, problems of legislative and law enforcement practice were 
studied.

Keywords: the subject of the crime and its signs, sanity, insanity, criteria of insanity, criminal liability, punishment, 
compulsory measures of a medical nature.

«Одним из аспектов исследования в теории уголовного права являются непосредственно проблемы 
субъекта преступления и его вменяемость, т. е. такое психическое состояние лица, при котором оно, совершая 
общественно опасное деяние, может осознавать свои действия и руководить ими. Вменяемость, как и возраст, 
– неотъемлемый признак субъекта преступления».1

«Вменяемость является не только обязательным условием для привлечения субъекта, совершившего 
преступление к уголовной ответственности, но и предпосылкой для установления его виновности. Если 
рассматривать указанную проблему с позиций методологии, то в основе учения о детерминантах и свободе воли 
находится понятие вменяемости. Обладая способностью думать, человек со здоровой психикой может грамотно 
оценивать свои действия, а также сам выбирать самые разные варианты поведения, которые соответствуют 
мотивам, потребностям, целям и задачам, к которым он стремится».2

1 Павлов В.Г. Субъект преступления. СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. 318 с.
1 Павлов  В.Г. Теоретические и методологические проблемы исследования субъекта преступления // Известия высших 
учебных заведений. Правоведение. 1999. № 2 (225). С. 156–165.
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законодательством как признаки лица, совершившего преступления, между собой тесно связаны, взаимно 
обусловливают и дополняют друг друга в составе преступления. Известно, и это аксиома, что состав преступления 
имеет место только тогда, когда налицо совокупность его элементов: объект, объективная сторона, субъект, 
субъективная сторона преступления. И если общественно опасное деяние совершается вменяемым лицом, 
достигшим установленного законом возраста (14–16 лет), мы можем говорить о субъекте преступления».1

Субъект преступления, как уголовно-правовое понятие практически немыслим без этих двух основных 
признаков. Следовательно, вменяемость как психическое состояние лица, при котором оно в момент совершения 
преступления было способно оценивать характер своего поведения и руководить им в определенной и 
конкретной ситуации, наряду с возрастом является неотъемлемым признаком субъекта как элемента состава 
преступления.

Опираясь на эти основополагающие наука уголовного права и уголовное законодательство устанавливают, что 
субъектом преступления может быть только лицо вменяемое. Не случайно вопрос о вменяемости, писал Н.С. Таганцев, 
рассматривается, как правило, в доктрине уголовного права, и вменяемость субъекта является краеугольным камнем 
всех теорий, признающих основанием наказуемости виновное посягательство на правопорядок.2

Таким образом, вменяемость и возраст как уголовно-правовые определения имеют особое значение для 
понятия не только субъекта преступления, но и состава преступления. При отсутствии последних или одного 
из них, нет и состава. Следовательно, и решение вопросов о виновности и уголовной ответственности субъекта, 
совершившего общественно опасное деяние, исчезает.

Но некоторую часть преступлений совершают психически больные люди. Нездоровое состояние 
психики провоцирует утрату способности контролировать свое поведение, поступать или совершать 
поступки в соответствии с правильно осознаваемой объективной обстановкой. Уголовно-правовая и судебно-
медицинская практика подобной категории лиц признают душевнобольными, «тест невменяемыми».

«Невменяемость представляет собой обратное понятие вменяемости. Где непосредственно невменяемое 
лицо, совершившее какое-либо общественно опасное деяние, не является субъектом преступления».3

Согласно ч. 1 ст. 21 УК РФ не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения 
общественно опасного деяния находилось в состоянии невменяемости, т. е. не могло осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих действий (бездействия), либо руководить ими вследствие 
хронического психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия, либо иного 
болезненного состояния своей психики.4 К нему согласно ч.  2 ст.  21 УК РФ могут быть применены лишь 
принудительные меры медицинского характера. Следовательно, невменяемое лицо, совершившее общественно 
опасное деяние, не подлежит уголовной ответственности и к нему не может быть применено наказание.5

«Состояние невменяемости определяется сочетанием или совокупностью двух критериев – юридического 
и медицинского. Для констатации факта, что лицо невменяемое судебно-психиатрической экспертизе, а в 
дальнейшем суду, опираясь на экспертное заключение, необходимо установить наличие как юридического, так 
и медицинского критериев на момент совершения субъектом общественно опасного деяния.6

Медицинский (биологический) критерий невменяемости представлен четырьмя группами психических 
болезней»:7

– «хроническое психическое расстройство;
– временное психическое расстройство;
– слабоумие;
– иное болезненное состояние психики.
Наличие хотя бы одного вида психического расстройства из любой группы, указанной в законе достаточно 

для установления медицинского критерия невменяемости.
Юридический критерий невменяемости формируется в отсутствии у  лица в момент совершения 

преступления способности оценивать фактический характер и общественную опасность своего поведения 
(интеллектуальный признак) или руководить им (волевой признак). Данный критерий занимает особое место 
в определении невменяемости, позволяя охватывать любые расстройства в эмоциональной сфере, поскольку 
деятельность органов чувств и т.п. непосредственным образом связана с деятельностью как сознания, так и 
воли человека».8

«Из судебной практики следует, что зачастую психическое расстройство, под влиянием которого лицо 
совершает общественно опасное деяние, определяет возможность осознавать (полностью или частично) 

2 Павлов В.Г. Субъект преступления. СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. 318 с.
3 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая. Т. 1. Тула : Автограф, 2001. С. 144.
4 Павлов  В.Г. Возраст как признак субъекта преступления и его влияние на уголовную ответственность // Актуальные 
вопросы уголовного права и криминологии (проблемы, суждения, дискуссии) : сборник научных трудов. Калининград : 
Изд-во Калинингр. ун-та, 2000. С. 21–35.
5 Уголовный кодекс Российской Федерации : [ФЗ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
08.01.2019)] [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/.
6 Там же.
7 Павлов В.Г. Субъект преступления. СПб. : Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. 318 с.
8 Павлов  В.Г. Возраст как признак субъекта преступления и его влияние на уголовную ответственность // Актуальные 
вопросы уголовного права и криминологии (проблемы, суждения, дискуссии) : сборник научных трудов. Калининград : 
Изд-во Калинингр. ун-та, 2000. С. 21–35.
9 Магомедов Д.Б., Мусхаджиев З.А. Критерии и пределы ограниченной вменяемости // Евразийский юридический журнал. 
2017. № 3 (106). С. 202–205.

Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
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фактический характер своих действий, но не дает возможности осознать общественную опасность своих 
действий либо руководить ими. Например, лицо, страдающее бредом преследования, наносит удар ножом в 
шею сослуживцу с целью избавления от преследования. При этом больной осознает фактический характер 
своих действий, т.  е. то, что он держит в  руках нож, наносит прицельный удар ножом в шею сослуживца – 
«преследователя», но общественную опасность своих действий не осознает в  силу имеющегося тяжелого 
психического расстройства. В судебной практике таких лиц признают невменяемыми».9

«В судебно-следственной практике имеют место и случаи, когда лицо осознает фактический характер и 
общественную опасность своего поведения, но у него отсутствует возможность руководить своими действиями, 
т. е. у него поражена волевая сфера. Речь в данном случае идет о волевом признаке юридического критерия, 
который выражается в невозможности лица, в силу психического расстройства, болезненного состояния, 
руководить своими действиями. Психическая болезнь, оказывая разрушительное воздействие на сознание 
человека, приводит к расстройству и других его психических функций, в результате чего лицо не только 
не способно осознавать и понимать свое поведение и поступки, но и не может руководить своими действиями, 
т.е. управлять своей волей. Неспособность лица руководить своими действиями при их осознанности может 
выражаться, например, в страсти к поджогам (пиромания), стремлении к бесцельным путешествиям, чаще 
всего выраженном в бродяжничестве (дромомания), стремлении совершить убийство или самоубийство 
(гомицидомания, суицидомания) и др. Данные больные при осознанности своих действий и при наличии 
одного из психических расстройств (психической болезни) не в состоянии противостоять этим влечениям 
и стремлениям, которые преследуют постоянно их, и не дают им покоя.

Таким образом, для установления невменяемости необходима совокупность»10 одного из перечисленных 
в законе психических расстройств медицинского критерия или интеллектуального, волевого признака 
юридического критерия.

Лица, совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, не подлежат уголовной 
ответственности и наказанию. Таким лицам по решению суда в соответствии со ст. ст. 97–104 УК РФ могут быть 
назначены принудительные меры медицинского характера.11

«Первые упоминания о душевнобольных в русском уголовном законодательстве относятся к ХII  в. В 
Судебном законе князя Владимира Мономаха в главе «О завещании» содержалось указание об исключении 
«бесных» из числа свидетелей. Соборное Уложение 1649 г. освобождало психически больных от ответственности 
за убийство, но лечение таких лиц законодательством не предусматривалось».12 «Чаще всего таких лиц 
помещали в принудительном порядке в монастыри».13 Опасных душевнобольных заковывали в кандалы и цепи. 
В Своде законов 1832 г. предусматривалось освобождение душевнобольных от уголовной ответственности уже 
не только за убийство, и за другие преступления. Умалишенных, совершивших преступления, предлагалось 
держать и лечить отдельно от других умалишенных в специальных отделениях домов сумасшедших.

«Уголовное законодательство России в советский период исключало наказание лиц, совершивших 
общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, и уделяло внимание их принудительному лечению»,14 
в 1919 г. предлагали применять к таким лицам лишь принудительные меры и меры предосторожности.

Уголовный кодекс РСФСР 1922  г. предусматривал принудительное лечение как меру социальной 
защиты, применяемую по приговору суда. Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. к мерам медицинского характера 
относил принудительное лечение и помещение в лечебное заведение, соединенное с изоляцией. В отличие от 
дореволюционного законодательства принудительное лечение регулировалось инструкциями НКЮ (1935  г.) 
и Минздрава (1954 г.). УК РСФСР 1960 г. принудительные меры медицинского характера были регламентированы 
более подробно. Впервые определялись виды принудительных мер медицинского характера и условия их 
применения.

Справедливости ради отметим, что дальнейшее развитие института невменяемости связано с принятием 
УК РФ 1996 г. В современной уголовно-правовой науке России перечисляют исчерпывающий основания 
освобождения от уголовной ответственности в связи с невменяемостью.

Однако, обращает на себя внимание то, что при всей новизне и иных положительных моментах в 
судебно-следственной практике при применении ст. ст. 21, 97 УК РФ довольно часто возникают сложности в 
определении понятия невменяемости и основания применения принудительных мер медицинского характера. 
К примеру, до настоящего времени не решен вопрос, что является основанием применение принудительных 
мер медицинского характера. На наш взгляд в статье 97 УК РФ речь идёт не об основании, а категории лиц, к 
которым могут быть применены принудительные меры медицинского характера.

Правда, Верховный Суд РФ неоднократно разъяснял, «что принудительные меры медицинского характера 
являются мерами уголовно-правового характера и применяются только к лицам, совершившим предусмотренное 
9 Спасенников Б.А., Спасенников С.Б. К определению понятия «вменяемость» в уголовном праве // Государство и право. 
2008. № 6. С. 27–32.
10 Рыжова О.А., Паменкова И.А. Невменяемость и ограниченная вменяемость: понятие, критерии, значение в Российском 
уголовном праве // Наука. Общество. Государство. 2016. Том: 4. № 1 (13). С. 68–75.
11 Уголовный кодекс Российской Федерации : [ФЗ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 08.01.2019)] [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_10699/.
12 Сошина Л.А. К вопросу о законодательном определении термина «принудительные меры медицинского характера» // 
Сибирский юридический вестник. 2010. № 1. С. 45–50.
13  Рыкова С.А. Ретроспективный анализ иных мер уголовно-правового характера в уголовном праве России // Известия 
юго-западного государственного университета. Серия: История и право. 2012. № 1–2. С. 115–122.
14  Там же.
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8 уголовным законом общественно опасное деяние в состоянии невменяемости или у которых после совершения 
преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его 
исполнение, а также к лицам, совершившим преступление и страдающим психическими расстройствами, не 
исключающими вменяемости, и лишь при условии, когда психическое расстройство связано с возможностью 
причинения этими лицами иного существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц (части 1 и 
2 статьи 97 УК РФ). При этом цели применения принудительных мер медицинского характера отличаются от 
целей применения наказания и в силу статьи 98 УК РФ заключаются в излечении или улучшении психического 
состояния указанных лиц, а также предупреждении совершения ими новых предусмотренных уголовным 
законом общественно опасных деяний».1 Но, как известно постановление Верховного Суда Российской 
Федерации не обладают нормативным характером, хотя для органов следствия, суда, и даже защиты является 
нормативным.

Таким образом, данное обстоятельство диктует острую необходимость проведения дальнейших 
научных исследований в этом направлении и более широкого отражения этих вопросов в юридической, 
медицинской и психологической литературе, чтобы уголовную ответственность и наказание за совершенное 
преступление могли нести физические лица, являющиеся вменяемыми и не допустить привлечения к уголовной 
ответственности и наказанию невменяемых лиц.
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ТЕРРОРИЗМ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В статье рассмотрены сущность и явление понятия «терроризм», цели и  причины террористической 
деятельности и условие его возникновения.

Ключевые слова: терроризм; террор; террористическая деятельность; международный терроризм; теракт.

Korolev, S.  V. Terrorism and terrorist activities: theoretical aspect. The article deals with the essence and 
phenomenon of the concept of «terrorism», the purpose and causes of terrorist activity and the condition of its occurrence.

Keywords: terrorism; terror; terrorist activities; international terrorism; terrorist attack.

Конституция и иные законы Российской Федерации, равно как и нормы международного права охраняют 
жизнь, здоровье, собственность, права и свободы человека и гражданина.

Терроризм угрожает безопасности государства, как с внешней стороны, так и изнутри, пытаясь разрушить 
установленные основы конституционного строя и угрожая жизни и здоровью граждан. Параллельно всему 
целью террористических организаций выступает развал экономики и дестабилизация военно-политического 
устройства государства.

Опыт большинства стран мира в борьбе с терроризмом и экстремизмом, показывает, что в одиночку 
государству справиться с этой угрозой не удается, какими бы боевыми и техническими средствами новейшего 
поколения они не обладали. Задача государства в лице соответствующих органов – обеспечить реализацию 
гражданами данных прав в полном объеме и защитить их от противоправных посягательств, среди которых 
самым опасным выступает терроризм.

Актуальность изучения данного направления определяется, прежде всего, тем, что «данные преступления 
представляют повышенную общественную опасность, поскольку посягают на общественный порядок и 
общественную безопасность, на права и свободы неопределенного круга лиц, а также распространенностью 
терроризма в России и в мире. Терроризм, как и любое его проявление, влечет в след за собой крупные 
человеческие потери, разрушение духовных, материальных и культурных ценностей, реконструкция которых 
в обществе и государстве занимает многие и многие года, а некоторые потери восполнить и вовсе не удается».2

«Терроризм – острое явление в сфере социально-политической жизни, отражающее конфликтное 
взаимодействие разнообразных, а зачастую и диаметрально противоположных, сил, как в государстве, так и 
в обществе, к  сожалению, давно является постоянным спутником всей человеческой цивилизации, однако, 
объектом интенсивного научного изучения выступило лишь в последние десятилетия ХХ века, и на наш взгляд, 
именно в связи с тем, что оно уверенно удерживает статус глобальной проблемы для всего человечества, которая 
угрожает безопасности мирового сообщества в целом».

Испытывая непрерывную опасность от этой противоправной деятельности, Россия, переходя на новый 
этап своего развития, сформировала определенные положения, прописанные в главном законе Российской 
Федерации. Актуальность угрозы террористической деятельности для Российской Федерации отмечается 
и в таком нормативном правовом акте как Стратегия национальной безопасности, в которой указано 
следующее: «Серьезную угрозу национальной безопасности Российской Федерации представляет терроризм. 
Международным терроризмом развязана открытая кампания в целях дестабилизации ситуации в России».3

Приобретая с каждым годом все более угрожающие масштабы терроризм не даром признан одним 
из «опаснейших и сложнейших явлений современности, а проявления терроризма чаще всего влекут за 
собой массовые человеческие жертвы, разрушение как материальных, так и духовных ценностей, которые 
не поддаются порой воссозданию; терроризм порождает недоверие, а также ненависть между социальными 
группами и национальными, которые иногда невозможно преодолеть в течение жизни целого поколения. Также, 

2 Аккаева,  Х.  А., Шахматов,  А.  В. Экстремистская деятельность и терроризм: сущность и противодействие // Журнал 
правовых и экономических исследований. Journal of Legal and Economic Studies. 2017. № 1. С. 7–13.
3 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : [Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 
№ 683] [Электронный ресурс] // ИПП Гарант. URL : http://base.garant.ru/71296054/ (дата обращения: 30.12.2016).
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8 обозначенный вид преступления относится к таким видам преступного насилия, жертвой которого может стать 
абсолютно любой, зачастую случайный, человек, никакого отношения не имеющий к конфликту, породившему 
тот или иной террористический акт».1 Следовательно, вышеуказанное ведет к крайней уязвимости человечества, 
которое в  современном глобальном мире принимает глобальные и даже катастрофические размеры. В 
настоящее время интерес так же не ослабевает, как и не ослабевает террористическая активность. Но несмотря 
на всю сложность субъектам борьбы с терроризмом удается держать под контролем состоянии правопорядка на 
должном, для нашего развитого государства, уровне. В последнее десятилетие возникла высокая потребность 
в глубоком изучении законодательства, переработке и устранении разногласий, допущенных в уже имеющихся 
нормативно-правовых актах, а также разработка новых программ, способствующих повышению уровня 
защищенности нашего государства от террористической опасности. Однако отсутствие единого понятийного 
аппарата и, как следствие, отсутствие комплексного правового регулирования в области контртеррористической 
деятельности, актуализирует террористическую проблематику для настоящего времени. Несмотря на масштабы 
проблемы, а также на последствия, которые являются особо тяжкими, в Российской Федерации, а также и во всём 
мире в целом, терроризм в современной отечественной науке представляется исследованным явно недостаточно. 
Схожесть признаков терроризма и иных составов преступлений террористической направленности приводит к 
необходимости проведения четкого разграничения указанных типов преступлений, что, в свою очередь имеет 
достаточно важное значение в современной правоприменительной практике.

«Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии терроризму» под понятием «терроризм» 
понимается: «идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением 
населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий».2

Если рассматривать терроризм, как криминальное явление, то в этом случае под ним принято понимать 
противоправные деяния, «а также уголовно наказуемые, которые выражаются в совершении взрывов, 
поджогов или иных действий, которые создают опасность гибели людей, а также причинение существенного 
имущественного ущерба или же наступление других последствий, которые представляют из себя общественно 
опасные последствия, если такие действия совершены с целью нарушения общественной безопасности, а также 
с целью устрашения населения или же с целью оказания воздействия на принятие решений органами власти, а 
также угроза совершения указанных действий в этих целях».3

В настоящее время терроризм, как парадоксальное явление, постоянно видоизменяется и в данный момент 
являет собой «одну из самых опасных, а  вместе с тем глобальных проблем, представляя непосредственную 
и серьезную угрозу для безопасности всего мирового сообщества, а Российская Федерация относятся к числу 
тех стран, которые столкнулись с наиболее агрессивными его проявлениями».4 «Составляющими терроризма 
являются идеология насилия, а также террористическая деятельность в различных формах. Террористическая 
деятельность включает в себя планирование создания и (или) создание террористических структур, а также 
вовлечение в террористическую деятельность, финансирование и иное содействие данной деятельности, 
пропаганда насильственных методов достижения социально-политических целей, а также собственно 
совершение террористических актов Под терроризмом понимается многообъектное противоправное деяние, 
главной целью которого является общественная безопасность, равно как и посягательство на:

– жизнь и здоровье граждан;
– объекты критической инфраструктуры;
– природную среду;
– информационную среду;
– органы государственного управления;
– государственных и общественных деятелей».5

«Более 200 видов современной террористической деятельности выделены на настоящий момент 
экспертами-террологами, основные из которых: политический терроризм, националистический терроризм, 
религиозный терроризм, криминальный терроризм. Ученые считают основным методом террористической 
деятельности применение угроз (шантаж, запугивание) в случае предъявления требований к органам власти и 
их невыполнения».6

«Под политическим терроризмом понимается тактика политической борьбы, которая заключается в 

1 Лазарев  Н.Я. Терроризм как социально-политическое явление: истоки, формы и динамика развития в современных 
условиях : дис. ... канд. полит. наук : 23.00.01 / Лазарев Николай Яковлевич. М., 2007. 172 с.
2 О противодействии терроризму : [Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ; ред. от 31.12.2014] [Электронный ресурс] // 
СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146; Любимов Л.В. Муниципальная власть как одна из целей преступного посягательства терроризма 
// Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. 2012. № 1 (12). С. 505–510.
3 Ефимова М.П. Квалификация состава преступления, предусмотренного ст. 205.5 УК РФ // АММОСОВ – 2014 : сборник 
материалов всероссийской научно-практической конференции, проводимой в рамках Форума научной молодежи 
федеральных университетов. Под ред. Н.В. Малышевой. Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова. 
Якутск, 15–19 сентября 2014 г. Киров: Изд-во Международный центр научно-исследовательских проектов. С. 171–178.
4 Любимов Л.В. Муниципальная власть как одна из целей преступного посягательства терроризма // Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия: Право. 2012. № 1 (12). С. 505–510.
5 Любимов Л.В. Муниципальная власть как одна из целей преступного посягательства терроризма // Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия: Право. 2012. № 1 (12). С. 505–510.
6 История терроризма [Электронный ресурс] / Презентация о терроризме, разработанная Министерством культуры 
Российской Федерации, аппаратом Национального антитеррористического комитета ФСБ России // ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет». URL : https://www.altstu.ru/media/f/Terrorizm.pdf. 

Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
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применении или в угрозе применения субъектами политики организованного насилия в целях коренного или 
частичного изменения конституционного строя либо экономических порядков в стране».7 Он направлен на 
предотвращение или принятие каких-либо решений, которые имеют отношение к государственному устройству.

«Политический терроризм может существовать только в том случае, если он имеет опорой хотя бы 
минимальную поддержку, а также сочувствие со стороны общественного мнения. В условиях полной социально-
политической изоляции терроризм обречен довольно быстрое поражение, однако при этом террористы делают 
основную ставку на прессу и СМИ.

Субъекты политического терроризма зачастую – это радикальные политические партии, а также отдельные 
группировки внутри партий или общественных объединений, экстремистские организации, которые отрицают 
легальные формы политической борьбы, которые делают ставку на силовое давление».8

Одним из видов терроризма является «религиозный терроризм, который проявляется посредством 
крайней нетерпимости к представителям различных конфессий или непримиримом противоборстве в рамках 
одной конфессии».9

Война в Чечне породила огромный по своей жестокости и направленности терроризм. Эти акции 
были направлены как на политику, так и на религию одновременно, они сопровождались многочисленными 
человеческими жертвами и жесткими политическими требованиями. Они имели множество проявлений, это 
были взрывы в различных общественных местах, поджоги, захваты заложников и др. Впервые можно говорить 
о высоком уровне спланированности, организованности и финансовом обеспечении. 1995 г., не даст забыть о себе 
благодаря захвату роддома в Будёновске, несмотря на радикальные требования и высочайшую общественную 
опасность благодаря переговорам удалось предотвратить самые худшие последствия, и террористы вернулись 
на территорию, неподконтрольную российской армии. Осень 2002 г. отмечена трауром благодаря захвату театра 
на Дубровке в Москве. На этот раз не обошлось без проведения специальной операции, также, как и не оказалось 
возможности предотвратить жертвы среди граждан, находящихся среди заложников.

На сегодняшний день так же существует высокая опасность совершения террористических акций, 
нередко можно услышать понятие «политические игры». Настоящая политика и существующая на данном этапе 
развития Российского государства система противодействия экстремизму и терроризму дает возможность 
спокойно передвигаться по улицам и городам нашей страны. Разработанные с учетом прошлого опыта способы 
и методы выявления и борьбы с терроризмом приносят свои плоды. Экономическая и политическая обстановка 
в стране обеспечивает своим гражданам гарантии защиты и безопасности жизни и здоровья.

Несмотря на происходящие в мировом сообществе споры и экономический кризис, Россия сохраняет твердость 
политической системы, воспитывает в гражданах правосознание и прививает нормы морали и нравственности, с 
целью недопущения проникновения террористических группировок к рычагам управления страной.

«Следующий вид терроризма – националистический терроризм, который выражается посредством 
утверждения превосходства определенной нации или расы, и имеющий направлением разжигание 
национальной нетерпимости, дискриминацию представителей иных народов. Цель данного вида терроризма 
следующая: посредством устрашения произвести вытеснение другой нации, а также избавиться от ее власти. 
Националистический терроризм органически связан с сепаратизмом, который имеет направлением изменение 
того государственного устройства, которое существует, а также правового статуса национально-государственных 
или административно-территориальных образований, нарушении территориального единства страны, выход 
тех или иных территориальных единиц из состава государства, образование собственного независимого 
государства. Националистический терроризм осуществляется посредством организаций, которые имеют 
этно-сепаратистскую направленность, а целью является ликвидация экономического и политического диктата 
инонациональных государств, например, Ирландская республиканская армия в Северной Ирландии, Рабочая 
партия Курдистана в Турции, «Батасуна», «ЭТА» в Испании, «Фронт национального освобождения Корсики» во 
Франции, «Фронт освобождения Квебека» в Канаде и др.».10

«Наибольшую опасность составляет технологический терроризм, который заключается в применении или 
же угрозе применения ядерного оружия, химического оружия и бактериологического оружия, радиоактивных 
и высокотоксичных химических веществ, биологических веществ, а также угрозе захвата ядерных и иных 
промышленных объектов, которые представляют повышенную опасность для жизни и здоровья людей. Как 
правило, технологический терроризм имеет под собой политические цели».11

«В зависимости от степени разрушительности выделяется ядерный терроризм, который состоит в 
умышленных действиях отдельных лиц, групп или организаций и даже некоторых государств, которые имеют 
направлением создание чувства страха у людей, а также появление недовольства властями или другими 
7 Лоскутова  Я.К. Терроризм в современном мире // Наука и образование : сборник статей Х Региональной научной 
конференции. Ответст.  ред. Е.Е.  Адакин; Беловский институт (филиал) Кемеровского государственного университета; 
Администрация г.  Белово Кемеровской области. Белово, 16 мая 2013  г. Белово: Изд-во Беловский институт (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный университет», 2013. С. 108–111.
8 История терроризма [Электронный ресурс] / Презентация о терроризме, разработанная Министерством культуры 
Российской Федерации, аппаратом Национального антитеррористического комитета ФСБ России // ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет». URL : https://www.altstu.ru/media/f/Terrorizm.pdf.
9 Там же.
10 История терроризма [Электронный ресурс] / Презентация о терроризме, разработанная Министерством культуры 
Российской Федерации, аппаратом Национального антитеррористического комитета ФСБ России // ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет». URL : https://www.altstu.ru/media/f/Terrorizm.pdf. 
11 Там же.

Королев С.В. • Терроризм и террористическая деятельность: теоретический аспект
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8 субъектами, которые связаны с использованием или же угрозой использования сверх опасных свойств ядерного 
оружия, ядерных материалов, радиоактивных веществ».1

«Кибертерроризм – одна из разновидностей терроризма – под которым понимаются действия, 
направленные на дезорганизацию автоматизированных информационных систем, которые создают опасность 
гибели людей, а также опасность причинения значительного материального ущерба или же наступление иных 
последствий, которые представляются общественно опасными.

Основная форма кибертерроризма – информационная атака на компьютерную информацию, 
вычислительные системы, аппаратуру передачи данных, иные составляющие информационной структуры. 
Вышеуказанные действия позволяют проникать в атакуемую систему, перехватывать управление или подавлять 
средства сетевого информационного обмена, осуществлять другие деструктивные воздействия.

Наиболее опасными являются атаки на объекты энергетики, а также атаки на телекоммуникации, 
атаки на авиационные диспетчерские системы, атаки на финансовые электронные системы, атаки на 
правительственные информационные системы, а также атаки на автоматизированные системы управления 
войсками и стратегическим оружием. Кибертерроризм представляет серьезную угрозу для человечества, 
которая сравнивается с ядерным оружием, бактериологическим оружием и химическим оружием, причем 
степень такой угрозы представляется полностью не осознанной и не изученной в силу своей новизны.

Криминальный терроризм представляет собой использование уголовными преступниками методов 
насилия и устрашения, которые представляются заимствованными из практики террористических организаций.

Основные субъекты криминального терроризма – это организованные преступные сообщества 
национального характера, которые используют устрашение, а также насилие как главное средство воздействия 
на представителей власти, на своих конкурентов по бизнесу с целью перераспределения сфер влияния, 
собственности и финансовых потоков».

Современные исследователи говорят о том, что «новая тенденция заключается в сращивании уголовного 
терроризма вместе с политическим терроризмом, националистическим терроризмом и религиозным 
терроризмом. Обычно, руководители всех существующих в настоящее время террористических группировок, 
кроме достижения национальных целей, религиозных целей, территориальных целей, политических целей, 
стремятся к тому, чтобы получить материальную выгоду или обеспечение доступа к власти.

Сейчас можно увидеть тенденцию политизации криминального терроризма, что проявляется в активном 
стремлении преступных авторитетов к влиянию на то, чтобы они самостоятельно принимали государственные 
решения с теми целями, чтобы ослабить деятельность органов направленных на защиту государства, а также 
приостанавливать законодательные инициативы, которые являются не выгодными в преступной среде, и даже 
в  действиях, которые имеют своим направлением вхождение преступных авторитетов или их покровителей 
непосредственно в органы законодательной власти и исполнительной власти. В результате чего проявляется 
тенденция, которая характеризует сращивание властных структур с криминальными структурами. 
Основополагающими «тенденциями в области развития современного терроризма являются следующие:

– расширение географии терроризма во всем мире, а также интернационализация терроризма;
– усиление взаимного влияния различных внутренних факторов и внешних социальных факторов»,2 
политических факторов, экономических факторов и иных факторов, которые способствуют 
возникновению терроризма и распространению терроризма;
– повышение уровня организованности террористической деятельности, а также создание довольно 
больших террористических формирований, которым присуща развитая инфраструктура;
– усиление взаимосвязи терроризма с организованной преступностью;
– рост финансового обеспечения террористических структур и материально-технического обеспечения 
террористических структур;
– стремление субъектов терроризма к овладению средствами массового поражения людей;
– попытки, связанные с использованием терроризма в качестве инструмента вмешательства во внутренние 
дела государств;
– использование субъектами терроризма международных неправительственных организаций;
– разработка и совершенствование новых форм и методов терроризма, которые имеют своим направлением 
расширение масштабов последствий террористических акций, а также увеличение количества жертв».3

Степень опасности угроз террористических актов обуславливается уровнем совершенствования форм, 
методов, сил и средств террористической деятельности, тактики ее осуществления, а также эффективностью 
антитеррористических мер национальных и международных систем противодействия терроризму.

Субъектами терроризма выступают организации, а также отдельные лица или же группы лиц, которые 
организуют и осуществляют террористическую деятельность или же способствуют её подготовке и проведению, 
которая имеет направленность на нанесение ущерба тем интересам личности, общества и государства, которые 
охраняются государством. вышеуказанное свидетельствует о разнообразии субъектов терроризма, которое 
определяет многоплановость, а также общественную опасность целей, которые преследуются ими, которые у 
российских, а также зарубежных субъектов террористической деятельности зачастую совпадают, следствием 
1 История терроризма [Электронный ресурс] / Презентация о терроризме, разработанная Министерством культуры 
Российской Федерации, аппаратом Национального антитеррористического комитета ФСБ России // ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет». URL : https://www.altstu.ru/media/f/Terrorizm.pdf.
2 Сериков А.В., Заец Д.В. Сущность и понятие современного терроризма // Новая наука: опыт, традиции, инновации. Уфа : 
Изд-во : ООО Агентство международных исследований (Уфа), 2016. № 10–2. С. 52–54.
3 Кортунов С. Исламский экстремизм и политика России // Безопасность Евразии. 2007. № 4. С. 468–473.
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Королев С.В. • Терроризм и террористическая деятельность: теоретический аспект
чего является их тесное взаимодействие и координация усилий.

По исследованиям социологов, политологов, криминалистов и др. научных деятелей терроризм, а в 
частности террористический акт:

преследует задачи демонстрации обществу слабости органов власти, невозможности контролировать 
события, происходящие в государстве; показывает возможность открытого, активного неповиновения и 
сопротивления требованиям власти. Террористы, с помощью теракта наглядно призывают к использованию 
насильственных методов противостояния власти; взаимодействуют с сопротивлением и оппозиционными 
политическими партиями, которые не используют насильственные методы в своей деятельности; наносит 
большой вред экономике государства, снижает ее уровень на мировой арене; наносит вред психологическому 
настроению в обществе; иногда видоизменяет власть, к чему и стремятся террористы.

Соотношение определений понятия «терроризм» в нормативных правовых актах Российской 
Федерации.

Из всех существующих определений терроризма юридически значимыми являются те, которые содержатся 
в Федеральном законе Российской Федерации «О противодействии терроризму».4

Вышеуказанный закон принят с целью совершенствования законодательной базы, которая направлена на 
борьбу с терроризмом, а также на пресечение актов терроризма, учитывая российскую и международную практику 
в данной области, которая сложилась в настоящее время. Данный закон устанавливает основополагающие 
принципы в области противодействия терроризму, а также правовые и организационные основы, которые 
имеют непосредственную связь с профилактикой терроризма и борьбой с ним, минимизацией и ликвидацией 
последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные основы применения Вооруженных 
Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.

Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии терроризму» всесторонне заменяет 
собой Федеральный закон от 25.07.1998 №  130-ФЗ «О борьбе с терроризмом» (далее – Закон «О борьбе с 
терроризмом»), который в полном объеме утратит силу с 1 января 2007 года.5

До момента, связанного со вступлением в силу Федерального закона «О противодействии терроризму»,6 
в ст.  3 Закона «О борьбе с терроризмом» терроризм определялся следующим образом: «насилие или угроза 
его применения в отношении физических лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение) или 
угроза уничтожения (повреждения) имущества и других материальных объектов, создающие опасность гибели 
людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий, осуществляемые в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения или 
оказания воздействия на принятие органами власти решений, выгодных террористам, или удовлетворения 
их неправомерных имущественных и (или) иных интересов; посягательство на жизнь государственного или 
общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической 
деятельности либо из мести за такую деятельность; нападение на представителя иностранного государства 
или сотрудника международной организации, пользующихся международной защитой, а равно на служебные 
помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, если это деяние 
совершено в целях провокации войны или осложнения международных отношений».

Согласно ч.  1 ст.  205 Уголовного Кодекса Российской Федерации под понятием «Террористический акт» 
понимается « Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность 
гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в 
целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо воздействия на принятие 
ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях», а ч. 3 ст. 205 УК РФ в качестве одного 
из особо квалифицирующих признаков предусматривает совершение тех же деяний, в том числе при наличии 
квалифицирующих признаков, когда они «…сопряжены с  посягательством на объекты использования атомной 
энергии либо с  использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного 
излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных химических или биологических веществ».

Резюмируя вышесказанное, представляется сделать следующий вывод: сопоставление определений 
терроризма, которые содержались в Федеральном законе «О борьбе с терроризмом» и в ст.205 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации показало, что данные определения существенно различались. Первое из данных 
определений было общеправовым, а также определяло терроризм в широком смысле, а второе из определений – 
уголовно-правовое, а также формирует терроризм в узком смысле.

Уголовный Кодекс Российской Федерации в основу понятия «терроризм» устанавливает, как метод, с 
помощью которого достигаются преступные цели террористов, то Федеральный Закон Российской Федерации 
«О борьбе с терроризмом»7 указывал на более широкий круг действий, которые подпадают под терроризм, а 
именно: «насилие, угроза насилия, уничтожение (повреждение) имущества, угроза уничтожения (повреждения) 
имущества, оставляя без внимания способ совершения этих действий». В случае определения цели терроризма, 
вышеуказанный Федеральный закон также предусматривал корыстный мотив преступных посягательств.

Поэтому, в рамках правовой действительности Российской Федерации существовала следующая ситуация: 
действовали два взаимоисключающих друг друга нормативных акта, что, безусловно, не способствовало 
4 О противодействии терроризму : [Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ; ред. от 31.12.2014] // СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 
1146.
5 Там же.
6 О противодействии терроризму : [Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ; ред. от 31.12.2014] // СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146.
7 О борьбе с терроризмом : [Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ; с изменениями и дополнениями]. ИПП Гарант 
[Электронный ресурс]. Режим доступа : http://base.garant.ru/12112507/ (утратил силу).
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8 предупреждению и пресечению террористической активности и вызывало трудности у правоприменителя.
Такая двойственность нормативного регулирования могла быть устранена посредством следующих 

способов: во-первых, приведением Федерального закона «О борьбе с терроризмом» в соответствие с Уголовным 
Кодексом Российской Федерации посредством связывания понятия «терроризм» рамками диспозиции, 
приведенной в ст.205 УК РФ, или внесением соответствующих изменений и дополнений в УК РФ.

Таким образом, понятие терроризма в настоящей редакции представляется расширенным по сравнению 
с понятием, которое было утверждено Федеральным законом «О борьбе с терроризмом»1, в первую очередь 
посредством включения в него идеологической составляющей террористической деятельности, а во вторую 
очередь – посредством отказа от перечисления форм, которые может принимать терроризм.

Самой главной идеей вышеуказанного Закона «О противодействии терроризму»2 является разграничение 
понятий «терроризм» и «террористический акт». В последней дефиниции происходит конкретизация способов, 
а также форм совершения террористических действий, и оно связано рамками диспозиции ст. 205 УК РФ: 
«совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены 
в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие 
решений органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях».

Усовершенствование отечественного уголовно-правового инструментария пошло по пути кардинального 
пересмотра самого подхода к  определению терроризма, придания ему значения комплексного явления, 
выражающегося в совокупности противоправных деяний, посягающих на основы безопасности и правопорядка.

Об этом свидетельствует и ст.  24 Закона «О противодействии терроризму», которая предусматривает 
ответственность организаций за причастность к терроризму, согласно п. 1 которой «В Российской Федерации 
запрещаются создание и деятельность организаций, цели или действия которых направлены на пропаганду, 
оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений, предусмотренных статьями 205 – 206, 208, 
211, 220, 221, 277 – 280, 2821 - 2823, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации». Обобщив фабулы 
данных статей можно сделать вывод, о том, что законодатель устанавливает под понятием терроризма, угон судов, 
захват заложников организацию и участие в незаконном вооруженном формировании, посягательстве на жизнь 
государственного или общественного деятеля, вооруженный мятеж, публичные призывы к осуществлению 
экстремистской деятельности, организацию террористических и  экстремистских сообществ и нападение на 
лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой. Замена понятия «террористический акт» 
вместо понятия «терроризм» дает возможность полностью устранить ситуацию придания частному явлению 
признаков общего понятия, а также дает возможность использовать все предусмотренные УК РФ юридические 
механизмы, связанные с пресечением терроризма как многосоставного преступного посягательства.

Террористическая деятельность нуждается в огласке своих действий. Это требуется для того, чтобы 
услышать реакцию на свои действия от общественных деятелей, политических представителей или просто 
работников СМИ. В их высказываниях они чувствуют свое признание, исключительность своей деятельности, 
в чужом страхе они берут энергию для продолжения своего террористического пути, это как подпитка для них. 
Широкое афиширование террористической деятельности в СМИ только подталкивает к совершению новых 
террористических акций, так как удовлетворяет потребности террористов в признании своей деятельности, 
подпитывают нарциссические потребности главарей террористических организаций. Возникает вопрос, если 
бы СМИ не отражали деятельность террористических организаций в таких широких объемах или перестали 
бы афишировать это совсем, привело бы это к исчезновению такого феномена как терроризм, или бы лишь 
свело его в подполье? Возможно, само общество подогревает терроризм, побуждая своим интересом к новым 
его проявлениям.
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К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ  
(НА ПРИМЕРЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Статья посвящена исследованию рецидивной преступности за  последние 3 года на примере г.  Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Авторы связывают уровень рецидивной преступности с уровнем 
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8 социального развития общества, его моральных и этических качеств, уровнем образования, уровнем развития 
и работоспособности всех органов исполнительной и законодательной власти, а также самосознание и развитие 
как непосредственно индивидуально каждого человека, так и общества в целом. Особый акцент делается на 
профилактическую работу с лицами, ранее судимыми или осужденными к мерам наказания не связанным с 
лишением свободы, на методы профилактического воздействия со стороны ОВД. Указывается на закономерности, 
оказывающие непосредственное влияние на  повторное совершение преступлений ранее судимыми лицами, и 
вносят предложения направленные на профилактику совершения рецидивных преступлений.

Ключевые слова: рецидив; профилактика рецидивной преступности; повторные преступления и 
неоднократность совершения преступлений.

Smirnov, L.V., Vnukov, A.V. To the question of prevention of recidivism (on the example of St. Petersburg 
and Leningrad region). The article is devoted to the study of recidivism over the past 3 years on the example of St. 
Petersburg and the Leningrad region. The authors connect the level of recidivism with the level of social development 
of society, its moral and ethical qualities, level of education, level of development and efficiency of all Executive and 
legislative bodies, as well as self-consciousness and development of each individual and society as a whole. Special 
emphasis is placed on preventive work with persons previously convicted or sentenced to non-custodial punishment, 
on methods of preventive influence on the part of the ATS. The author points to the regularities that have a direct 
impact on the re-Commission of crimes by previously convicted persons, and makes proposals aimed at preventing the 
Commission of recidivism.

Keywords: recidivism; prevention of recidivism; re-offending and repetition of crimes.

Преступность чрезвычайно сложная система, в которой особое место занимает рецидивная преступность, 
т. е. совокупность преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления и совокупность таких 
лиц. Само по себе слово «рецидив» означает возврат, повторение чего либо, он может быть простой, опасный и 
особо опасный, однако влияние на общество рецидивная преступность, не зависимо от определения степени его 
опасности оказывает одинаковый. Наличие рецидивной преступности и ее уровень в регионе напрямую указывает 
на уровень социального развития общества, его моральных и этических качеств, уровень образования, уровень 
развития и работоспособности всех уровней исполнительной и законодательной власти, а также самосознания и 
развития как непосредственно индивидуально каждого человека, так и общества в целом.

Вопросы профилактики рецидивной преступности и ее предотвращения являются самыми сложными в 
работе всех субъектов профилактики.

Стойкая система антиобщественных взглядов формируется у  рецидивистов под воздействием 
объективных и субъективных причин. К  первой группе относятся его пол, возраст, уровень образования, 
уровень самосознания, личностные черты характера. Вторая группа охватывает широкий спектр условий: 
организационный, воспитательный, правовой и т. д.

Рассмотрим уровень рецидивной преступности в г.  Санкт-Петербурге и  Ленинградской области за 
последние 3 года. В 2016 г. на учете в органах внутренних дел состояло 26498 человек, в 2018 – 28934, т. е. количество 
лиц, совершивших повторные преступления увеличилось на 9 %. Основной массив увеличения указанных лиц, 
за счет которых произошло их возрастание – это лица, осуждённые к мерам наказания не связанным с лишением 
свободы. В 2016 г. на учетах в уголовно исполнительных инспекциях состояло 12964 человека, в 2018 – 16167 
человек, т. е. количество увеличилось на 24 %. Соответственно и уровень рецидивной преступности увеличился 
практически на 3 %, с 35,9 % до 39 %.

Профилактическая работа с лицами, ранее судимыми или осужденными к мерам наказания не связанным 
с лишением свободы, осуществляется в  соответствии с действующим законодательством РФ и нормативно-
правовыми документами МВД РФ, является частью общих профилактических мероприятий, однако данное 
направление имеет свои характерные особенности. Предупреждение рецидивной преступности предполагает 
активное, целенаправленное воздействие на всю совокупность обуславливающих ее причин и условий. 
Особенности рецидивной преступности, специфика некоторых обстоятельств предопределяют необходимость 
осуществления ряда специальных мер правового, организационного, педагогического и иного характера, 
направленных на недопущение возврата на преступный путь тех, кто уже подвергался уголовному наказанию.

По прибытии освобождённых лиц к избранному месту проживания сотрудники полиции проводят 
профилактические беседы, с  разъяснением порядка регистрации, устройства на работу, организуется 
целенаправленная воспитательная работа с разъяснением о необходимости соблюдения действующего 
законодательства РФ, недопустимости противоправного поведения.

Основными методами профилактического воздействия со стороны ОВД на лиц ранее судимых является 
проведение профилактической беседы, посещение по месту жительства, направление ходатайств в отношении 
лиц условно-осужденных с предложениями о возложении дополнительных обязанностей, изменении вида 
наказания и т. д., привлечение к административной ответственности и кардинальной мерой профилактического 
воздействия является привлечение к уголовной ответственности, т.е. методы носящие так называемый 
репрессивный характер.

Разграничивая рецидивную преступность, можно выделить 2  аспекта. Это совершение повторных 
преступлений и неоднократность совершения преступлений. В чем разница между этими аспектами? 
Повторение преступление – к этому аспекту можно отнести лиц с устойчивыми асоциальными взглядами, т. е. 
лица, сознательно идущие на преступления, обладающие достаточно сильными чертами характера, обладающие 

Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
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некоторыми лидерскими качествами, нацеленные на совершение преступления, подготавливающие их, 
способные втянуть в преступную деятельность окружающих. Ко второму аспекту относятся лица, совершающие 
различные преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации, но имеющие 
определенные цели, для достижения которых «все средства хороши», примером может служить следующее: 30 % 
всех повторных преступлений совершены лицами, имеющими наркотическую зависимость, еще порядка 30 % – 
это преступления имущественного характера, опосредованно связанные с преступлениями линии незаконного 
оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Изучение рецидивной преступности, факторов, влияющих на ее рост в  г.  Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, позволяет выделить несколько основных, оказывающих непосредственное влияние на 
повторное совершение преступлений ранее судимыми лицами, закономерностей:

– незанятость общественно-полезной деятельностью (из числа совершивших повторные преступления более 
половины осужденных не имели постоянного места работы (учебы);

– рост числа подучетных лиц, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью.
– личные качества лица, привлекавшего к уголовной ответственности.
Таким образом проводимых профилактических мероприятий сотрудниками ОВД недостаточно. Проблемы 

рецидивной преступности должны решаться комплексно, и не только полицейскими методами, с учетом 
актуальности вопроса о необходимости целенаправленного подхода к проблеме борьбы с правонарушениями, 
а также с теми или иными отклонениями от требований общественной морали, которые в совокупности 
и являются питательной средой преступности. Необходимо участие всех субъектов профилактики в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации».1

В рамках реализации указанного федерального закона, законом Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 124-26 
«О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге» определены формы профилактического воздействия, 
осуществляемого органами исполнительной власти, в части определения понятия профилактики правонарушений 
в Санкт-Петербурге, основных направлений деятельности, полномочий органов исполнительной власти и прав 
лиц, участвующих в профилактике правонарушений.2

Комитетом по труду и занятости населения Правительства Санкт-Петербурга при содействии ГУ МВД 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 2  раза в год проводится ярмарка вакантных рабочих мест 
для лиц, освобожденных из мест лишения свободы. По области вопросы трудоустройства лиц ранее судимых, 
решаются индивидуально в  каждом районе, с участием администрации районов, ГУФСИН и ОВД. Целью 
данного мероприятия является оказание содействия в трудоустройстве через организацию непосредственных 
встреч с работодателями, изъявившими возможность представить для них вакантные рабочие места, 
повышении информированности лиц, освобожденных из мест лишения свободы, о ситуации в сфере занятости, 
о востребованности различных специальностей на рынке труда. За 2018  г. прибыло 336 лиц, состоящих на 
учетах ОВД, из них 87 лиц, состоящих под административным надзором (всего мероприятие посетило более 
500 человек).

На протяжении 2018 г. руководство Управления организации деятельности участковых уполномоченных 
полиции и подразделений по  делам несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и  Ленинградской области неоднократно принимало участие в  межведомственных совещаниях, на которых 
рассматривались вопросы совершенствования организации и повышения эффективности профилактической 
работы, проводимой территориальными органами внутренних дел МВД России по г.  Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области.

Подводя итог результатов профилактической деятельности службы участковых уполномоченных 
полиции территориальных подразделений г.  Санкт-Петербурга и Ленинградской области отмечается 
положительная динамика в данном направлении служебной деятельности, однако имеются вопросы, которые 
в настоящее время решаются в рабочем порядке. Примером может служить следующее: несвоевременность 
информирования администрациями исправительных учреждений сотрудников органов внутренних дел об 
освобождении из мест лишения свободы лица, в том числе с установленным административным надзором. 
В 4-м квартале 2018  г. на совещании с участием представителя УСИН указанные вопросы были озвучены и 
приняты меры к их устранению.

Сообщений об установлении административного надзора иностранному гражданину или лицу без 
гражданства, в отношении которого по инициативе администрации учреждения, исполняющего наказание, 
принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации в УОДУУП и ПНД 
ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области не поступало.

В качестве предложений решения проблем рецидивной преступности могут быть проведение следующих 
мероприятий:

–  в рамках координационных советов муниципальных округов принимать более активное участие в 
профилактике бытовой преступности:

–  организовать рассмотрение вопроса о более расширенном взаимодействии субъектов системы 
профилактики правонарушений на муниципальном уровне.
1 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : [Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-
ФЗ] // Собрание законодательства РФ. 27.06.2016. № 26 (Часть I). Ст. 3851.
2 О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге : [Закон Санкт-Петербурга от 19.03.2018 № 124-26. Принят ЗС СПб 
28.02.2018] [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&bas
e=SPB&n=197417#013778834157323394.
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8 – организовать постоянный обмен информацией о лицах, совершающих правонарушения и нуждающихся 
в социальной адаптации и ресоализации, поступающей из ОВД в том числе членам их семей.

– акцентировать внимание на организации оказания всесторонней, в том числе юридической, социальной, 
медицинской и психологической помощи лицам.

– организовать посещение семей с участием социальных служб и психологов, в особенности данные меры 
будут актуальны в отношении тех семей где имеются несовершеннолетние дети.

–  необходимо более расширенное информирование населения и  разъяснение правовой основы с 
освещением в СМИ.

С целью эффективности проводимой профилактики рецидивной преступности важное значение имеет 
воспитательная работа с лицами, допускающими совершение повторных преступлений и их «жертвами», 
т. е. необходимо всестороннее участие как социальных организаций, так и иных организаций, в том числе и 
работодателей, на основании вышеизложенного целесообразно выработка общей концепции консолидации 
усилий всех вышеперечисленных служб и организаций с последующим внедрений выработанных решений в 
рамках проводимой повседневной работы.
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ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ  
В МАЛЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНО-РОЛЕВЫХ ГРУППАХ

В статье представлены обобщенные результаты исследования психологической совместимости с 
позиции психодинамического подхода. Сложность прогноза совместимости людей возрастает с увеличением 
рассматриваемых личностных структур. Предложен подход для оценки совместимости на базе совпадения 
темпоритмов двигательной активности респондентов.

Ключевые слова: малая функционально-ролевая группа (семья, рабочий коллектив), совместимость 
ритмов, ритмическая характеристика двигательной активности, темпоритм, психодинамический подход к 
совместимости, внутренняя энергия системы личности, энергетическая конгруэнтность, ритмический диссонанс.

Kachurina, A.A., SHatrovoj, O.V. A psychodynamic approach to the psychological compatibility of small 
functional-role groups. The article summarizes a study of psychological compatibility with the position of the 
psychodynamic approach. Complexity prediction of compatibility is influenced by the number of personal structures 
under consideration. An approach is suggested to assess the compatibility on the basis of coincidence temporitm motor 
activity of the respondents.

Keywords: small functional role-playing group (family, work team), compatibility rhythms, rhythmic 
characteristics of motor activity, temporitm, psychodynamic approach to interoperability, internal energy of personality, 
energy congruence, rhythmic dissonance.

Общепринято понимать под психологической совместимостью «социально-психологическую 
характеристику группы, отражающую возможность бесконфликтного общения и согласованности действий ее 
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8 членов в условиях совместной деятельности. На более высоком уровне групповая совместимость выступает 
как совпадение функционально-ролевых ожиданий – взаимных представлений членов группы о том, что 
именно, с кем и в какой последовательности должен делать каждый при реализации общественно-значимой и 
общей для всех задачи. Высший уровень групповой совместимости, характерный только для группы высокого 
уровня социально-психологического развития, находит свое отражение в предметно-целевом и ценностно-
ориентационном единстве, коллективистской идентификации, адекватности возложения и принятия 
ответственности за успехи и неудачи друг друга, во взаимной референтности членов группы».1

Психологическая совместимость образует иерархию уровней: физический, психофизиологический, 
социально-психологический. Физический уровень представляет совместимость антропометрических 
характеристик человека. На психофизиологическом уровне совместимость проявляется в сочетании 
характеристик нервной системы, составляющих основу темперамента, соотношении активности левого и 
правого полушария головного мозга, сенсомоторной согласованности при выполнении совместных действий. 
Психологический уровень совместимости составляет совместимость характеров, репрезентативных систем 
восприятия, типов мышления. Социально-психологический уровень подразумевает согласованность 
функционально-ролевых ожиданий и представлений членов группы о том, что именно, с кем и в какой 
последовательности должен делать каждый для реализации общей для всех цели. Совместимость социально-
психологического уровня, характерная только для коллектива, находит свое отражение в предметно-целевом и 
ценностно-ориентационном единстве, коллективисткой идентификации, адекватности возложения и принятия 
ответственности за успехи и неудачи друг друга.2 «Критерием совместимости является высокая непосредственная 
удовлетворенность партнеров результатом и процессом взаимодействия, когда не требуется специальных 
усилий для установления понимания, и каждый отвечает требованиям другого. Психологическая совместимость 
сопровождается возникновением взаимной симпатии, уважения, уверенности в благоприятном исходе будущих 
контактов».3 Для прогноза психологической совместимости специалистов малых функциональных групп 
рассматривают два симптомокомплекса личностных свойств: социально-психологическую компетентность, 
которая включает социальную зрелость, социальную ответственность, авторитет и социально- психологическую 
адаптивность, включающую коммуникативность, адаптацию, самоконтроль поведения. Закон совместимости 
полагает, что психологическая совместимость определяется совпадением приобретенных качеств человека и 
взаимодополнением врожденных. Это положение возникло на основании гипотезы Винча о комплиментарности 
в контексте исследования структурной совместимости по которой потребности партнеров в совместимой малой 
группе должны дополнять друг друга по качеству их личностных свойств.

Но, исследуя соотношение темпераментов партнеров в различных парах, было обнаружено, что 
в абсолютном большинстве несемейных пар с отношениями, определяемыми как «любовь», партнеры 
обладали противоположными чертами темпераментов; в дружеских парах преобладали пары с одинаковыми 
темпераментами; благополучные семейные пары с устойчивыми отношениями также отличались 
противоположными темпераментами.4 Так же было замечено то обстоятельство, что 3–5 лет семейной жизни 
оказывалось достаточно для сглаживания в частности характеристик темперамента в сторону смежности 
каких-то черт5. Предпринимая попытку классифицировать исследования по совместимости, М.С. Барановская6 
«предлагает выделить три группы исследований: 1)  уровневые, 2)  инкогерентные и 3)  модельные. Под 
уровневой понимается психологическая совместимость, основывающаяся на выделении отдельных уровней 
индивидуально-психологических характеристик субъекта.

В рамках инкогерентных (бессвязанных) исследований рассматриваются сочетания ряда личностных 
характеристик субъектов взаимодействия, не связанных общей теоретической концепцией в понимании 
личности. Модельное рассмотрение совместимости предполагает выявление оптимальных сочетаний 
индивидуально-психологических характеристик субъектов в рамках определенной модели личности, или 
оптимального сочетания степеней выраженности определенного личностного качества».7

При выделении уровней совместимости исследователи расходятся в количестве, качестве и компонентах 
уровней психологической совместимости. Отмечается избыточное дифференцирование критериев 
совместимости. В.Н.  Панферов8, например, выделяет уровни совместимости, опираясь на классификацию 
свойств психики (психофизические, психофизиологические, психологические, социально-психологические 
и  духовные) и предлагает выделять уровни совместимости и их компоненты в  зависимости от того, какие 
свойства психики человека участвуют во взаимодействии.

1 Кондратьев М.Ю., Ильин В.А. Азбука социального психолога-практика. Справочно-энциклопедическое издание. М. : ПЕР 
СЭ, 2007. С. 150.
2 Ковалёв С.В. Психология современной семьи : информационно-методические материалы к курсу «Этика и психология 
семейной жизни» : Книга для учителя. М. : Просвещение, 1988. С. 141.
3 Арбузова Е.Н. Практикум по психологии общения / Е.Н. Арбузова, А.И. Анисимов, О.В. Шатровой. СПб. : Речь, 2008. 
С.  59; Жданов  А.И. Проблема психологической совместимости производственного коллектива // Научно-технический 
вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики. 2004. 
№ 17. С. 54–57.
4 Ковалёв, С.В. Психология семейных отношений. М. : Педагогика, 1987. С. 56.
5 Ковалёв С.В. Психология семейных отношений. М. : Педагогика, 1987. С. 141.
6 Барановская  М.С. Классификация исследований психологической совместимости // Белорусский психологический 
журнал. 2005. № 2. С. 51–57.
7 Барановская  М.С. Классификация исследований психологической совместимости // Белорусский психологический 
журнал. 2005. № 2. С. 51–57.
8 Панферов В.Н. Психология человека : учебное пособие. 2-е изд. СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2002. 254 с.
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На этой же позиции стоят К.К. Платонов, И.С. Кон, Ю.А. Коломейцев.
Согласно такой логике выделения уровней исследования совместимости становятся чрезмерно 

объемными (в них можно включить личностные характеристики, число которых превышает 1200).
Сложность изучения совместимости связана также с проблемами наличия соответствующего 

диагностического инструментария. Это приводит в эмпирических исследованиях к выбору тех параметров, 
для изучения которых уже разработаны соответствующие психодиагностические методики. Для уменьшения 
избыточности исследователи в эмпирических исследованиях идут на ограничение психологических 
характеристик, входящих в каждый из изучаемых уровней. Сложно ответить на вопрос, какой из изучаемых 
уровней наиболее значим.

Инкогерентный подход исследует ряд психологических факторов, не связанных общей теоретической 
концепцией личности. Тут также имеет место большая вариативность в выборе исследователями изучаемых 
личностных параметров. Так, Г.Д.  Бабушкин и Е.В.  Кулагина9 в качестве личностной основы совместимости 
рассматривают характер, темперамент, тревожность, психосоциотип, тип социального поведения и чувство 
времени. М.Г. Кочуров10 – темперамент и характер. С.Е. Поддубный и Н.Н. Власова11 – характер, интеллектуальные 
характеристики и ценностные ориентации взаимодействующих людей. В.М.  Вавилов12 – характер, локус 
контроля, коммуникативные и организационные склонности и др.

В исследованиях модельного подхода предпринимаются попытки выявления оптимальных сочетаний 
индивидуально-психологических характеристик субъектов в рамках определенной концепции личности, а 
также оптимального сочетания степеней выраженности определенного личностного параметра. Здесь также 
отсутствует единство во взглядах исследователей на сущность базовых параметров 

Сложность прогноза совместимости прогрессирующе возрастает с увеличением сложности анализируемых 
структур психологического склада. Это позволяет предпринять попытку рассмотрения феномена совместимости 
с позиций ритмической (волновой) активности личностной системы. В этом случае параметрами совместимости 
по – крайней мере, двух человек можно считать энергию и ритмические (волновые) характеристики активности 
каждого в рассматриваемой паре и характер их сочетания. Можно предположить, что по уровню энергии 
партнеры могут соподчиняться или быть равноправными субъектами взаимодействия. Ведущим же параметром 
совместимости следует считать сопоставимость итоговой волновой активности каждого в рассматриваемой 
паре. Экспериментально это можно проверить при сравнении обобщенных волновых параметров активности 
головного мозга, сердечной деятельности, деятельности дыхательной системы. На наш взгляд валидным 
экспериментальному исследованию совместимости в энергетическо-волновом плане может выступить так же 
пробы, полученные с помощью теппинг – теста.

Рассуждения, приведенные ниже предполагают обоснование энергетическо-волновой природы 
совместимости в ракурсе психодинамического подхода. Психодинамический подход исходит из предположения, 
что в психике человека есть собственные движения и взаимодействия энергий, не сводимые к физиологическим 
или социальным влияниям.

Как отмечает Н.А  Козлов, что совсем элементарные вещи, типа адаптации внутреннего темпоритма к 
изменению ритма жизни или общению собеседника, хотя и являются типичным проявлением динамики 
внутренних энергий, обычно считаются «сами собой разумеющимися» и теории, использующие их, к 
психодинамическому подходу обычно не относят. Солидное звание «психодинамический подход», имея в 
виду глубинный психодинамический подход, чаще присваивают теориям, описывающих неочевидные и не 
проверяемые явления, обычно относимые к бессознательной жизни человека13.

Однако, Д.В.  Сочивко в своих исследованиях определяет под внутренней энергией энергию системы, 
зависящую от ее внутреннего состояния14. И тогда внутренняя энергия включает энергию деятельности 
личностных подсистем разного уровня организации (дыхательная, сердечно – сосудистая, мозговая активность), 
составляющих личностную систему, и энергию взаимодействия этих подсистем между собой. Наряду с этим, 
в  психодинамической диагностике «личность рассматривается как некое пространство состояний, которые 
постоянно сменяют друг друга. При этом исследователя интересует не то, насколько выражено состояние, в 
котором в  данный момент времени находится личность (например, состояние гневного раздражения), а то, 
что последует за этим состоянием (например, гнев сменяется страхом). Далее нас будет интересовать, что 
последует за этим новым состоянием и т.д. Важнейшим эмпирическим фактом, который лежит в основе 
психодинамической диагностики является то, что человеку свойственно переживать циклы состояний, причем 
в обычной ситуации циклы достаточно простые. Это означает, что если за гневом последовал страх, то очень 
велика вероятность того, что из состояния страха данная личность с именно таким присущим ей циклом опять 
возвратиться в состояние гнева или раздражения. Такая циклическая смена двух состояний может удерживать 
9 Бабушкин Г.Д., Кулагина Е.В. Психологическая совместимость и срабатываемость в спортивной деятельности : 
монография. Омск : Изд-во СибГАФК, 2001. 109 с.
10 Кочуров М.Г. Влияние личностных особенностей на совместимость в супружеских парах : дис. ... канд. псих. 
наук : 19.00.05 / Кочуров Михаил Геннадьевич. – СПб., 2003. 221 с.
11 Поддубный С.Е., Власова Н.Н. Алгоритм исследования феномена межличностной психологической 
совместимости // Современная психология: состояние и перспективы исследований : материалы юбил. науч. 
конф. ИП РАН, 28–29 янв. 2002 г. М., 2002.
12 Вавилов В.М. Оценка и прогноз психологической совместимости специалистов экстремального профиля : 
дис. ... канд. псих. наук : 05.26.02 / Вавилов Владимир Марксович. СПб., 2001. 172 с.
13 Козлов Н.И. Психодинамика, психодинамический подход [Электронный ресурс] // Психологос – Энциклопедия 
практической психологии. URL : https://www.psychologos.ru/articles/view/psihodinamikazpt-psihodinamicheskiy-podhod.
14 Сочивко Д.В. Психодинамика. Изд. второе, сущ. испр. и доп. М., 2007. С. 30.
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8 личность достаточно долго, и со временем становится ее типичной психодинамикой. Внешние возмущения, 
вызывающие другие эмоциональные состояния личности, удерживают ее в этом состоянии только на время 
своего действия, как только оно прекращается, личность возвращается в свой типичный цикл.1 Именно 
взаимодействие внутренних энергий системы личности людей в семейной паре или коллективе может 
создавать энергетическую конгруэнтность, либо ритмический диссонанс, на основе которых можно судить о 
совместимости, либо её отсутствии».2

А.Ф. Лазурский подчеркивал важность поиска общего источника психической активности человека на 
основе понятий «активность» и «энергия»3.

«Здесь уместно вспомнить слова М. Сеченова о том, что всякое душевное движение будь то мысль, образ 
или эмоция, в конечном счете, заканчивается физическим (мышечным) движением», наполненным энергией 
и темпоритмом, т. е. колебаниями определенных параметров, иными словами волновыми характеристиками.4 
Можно также предположить, что взаимодействие двух субъектов сообразовано совокупностью ритмических 
процессов, характеризующихся различными волновыми параметрами (ритмами, частотами, фазами, 
амплитудами). Выше приведенные рассуждения об энергии психических, психофизиологических и физических 
уровней человека и ее волновой выраженности позволяют предполагать волновую природу совместимости 
людей.

Экспериментальное подтверждение предположения ритмической природы совместимости 
осуществлялось в выявлении сходства темпоритма двигательной активности людей с высоким уровнем 
совместимости. Совместимость определялась с помощью опросника межличностных отношений В.  Шутца.5 
Темпоритм двигательной активности определялся с помощью психофизиологического теста Е.П.  Ильина.6 
Предполагалось согласно вышеприведенной мысли М. Сеченова, что параметры темпоритма, полученные с 
помощью теппинг – теста, можно считать обобщенной итоговой ритмической характеристикой респондента.

В процессе проведения исследования были обследованы 100 человек. Выборка состояла из сотрудников 
ФКЛПУ «Областная больница им. Ф.П. Газа» УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
в возрасте от 19 до 48 лет. На основании опросника межличностных отношений были выделены совместимые 
пары, что нашло подтверждение в  результатах социометрии, проведенной в группах, составивших выборку. 
Статистический анализ проводился с помощью t-критерия Стьюдента для зависимой выборки. При 
статистическом сравнении профилей теппинг – теста в парах с полной совместимостью (по опроснику ОМО 
равной 100 %) достоверность различий не была обнаружена. Это обстоятельство может свидетельствовать, во-
первых, об энергетической конгруэнтности совместимых пар; во- вторых, о том, что если полностью совместимые 
пары не имеют достоверных различий по ритмам, то эти пары с совпадающими ритмами совместимы, причем, 
согласно файро-теории В.  Шутца, по меньшей мере, на психофизиологическом и психологическом уровнях. 
Кроме полученных результатов, свидетельствующих о совместимости пар, были выделены пары не совместимые 
друг с другом. При их сравнении наблюдался ритмический диссонанс, что соответствовало наличию у них 
напряженных отношений по данным социометрии. Таким образом, полученные результаты могут быть 
использованы в оперативной диагностике совместимости пар и предупреждению конфликтов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С НЕНАДЛЕЖАЩИМ ОКАЗАНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В статье рассматривается опыт использования специальных знаний в  области судебной медицины в 
рамках расследования уголовных дел и  проведения доследственных проверок по фактам ненадлежащего 
оказания медицинской помощи. Приведены примеры практического участия штатных судебно-медицинских 
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8 экспертов Следственного комитета Российской Федерации в допросе врачей и членов экспертных комиссий. 
На основе изложенного опыта выработан алгоритм и тактические приемы проведения допроса с участием 
специалиста в области судебной медицины при расследовании ятрогенных преступлений.

Ключевые слова: следственные действия, судебно-медицинский эксперт, специалист, ятрогенные 
преступления, ненадлежащее оказание медицинской помощи.

Kuznetsov, S. V., Shepelev, S. V. The use of special knowledge of forensic experts of the Investigative Committee 
of the Russian Federation in the investigation of crimes related to the improper provision of medical care. The article 
deals with the experience of using special knowledge in the field of forensic medicine in the investigation of criminal 
cases and pre-investigation checks on the facts of inadequate medical care. Examples of practical participation of regular 
forensic experts of the Investigative Committee of the Russian Federation in the interrogation of doctors and members 
of expert committees are given. On the basis of the experience developed algorithm and tactics of interrogation with the 
participation of a specialist in the field of forensic medicine in the investigation of iatrogenic crimes.

Keywords: investigative action, forensic medical examiner, specialist, iatrogenic crimes, inadequate medical care.

В последние пять лет отмечается стабильный рост количества поступивших сообщений в следственные 
органы Следственного комитета Российской Федерации о преступлениях по фактам ненадлежащего оказания 
медицинской помощи, а также числа возбужденных и оконченных по ним уголовных дел.1 Есть мнение, что не 
менее половины следователей подходят к расследованию преступления, связанного с ненадлежащим оказанием 
медицинской помощи, без особого углубления в подробности в силу иной занятости и отсутствия специальной 
углубленной подготовки. В основном следователь изымает или запрашивает медицинские документы, 
несколькими допросами обрисовывает общую картину произошедшего и направляет полученные материалы 
судебно-медицинскому эксперту, предоставив последнему возможность определять судьбу материала или дела.2 
В силу названных обстоятельств большинство расследуемых уголовных дел и  проводимых доследственных 
проверок по фактам ненадлежащего оказания медицинской помощи требует их компетентного сопровождения 
сведущими лицами в области судебно-медицины.

На практике возникает проблема поиска таких специалистов. Главным следственным управлением 
Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу (далее – ГСУ СК России по г. СПб.) 
вносилось предложение о возложении на Комитет по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 
обязанности обеспечения участия соответствующих клинических специалистов в следственных действиях 
для оказания содействия в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию. В  конкретных случаях 
привлекать указанных специалистов планировалось по запросу следователя при рассмотрении им сообщений о 
фактах ненадлежащего оказания медицинской помощи. Однако, безобоснованно ссылаясь на неопределенный 
круг положений действующего законодательства, данное предложение Комитетом по здравоохранению 
Правительства Санкт-Петербурга поддержано не было.3

Также не было реализовано на практике предложение о привлечении на регулярной основе к участию в 
следственных действиях в качестве специалистов в области судебной медицины экспертов Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения (далее – СПб. ГБУЗ) «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы» (далее – БСМЭ) в случае необходимости осмотра медицинской документации. Данная инициатива 
не нашла своего отражения в решении межведомственного рабочего совещания Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, СПб. ГБУЗ «БСМЭ» и ГСУ СК России по г. СПб. от 29 марта 2016 г.4

Указанная практика стала основной причиной создания в следственных органах Следственного комитета 
Российской Федерации (далее – СК России) собственных судебно-медицинских экспертных подразделений 
в целях оперативного использования данного вида специальных знаний в  рассмотрении сообщений и 
расследовании уголовных дел, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи.

В целях организации деятельности указанных экспертных подразделений, а также совершенствования 
реализации программы повышения квалификации «Расследование преступлений, связанных с ненадлежащим 
оказанием медицинской помощи»5 заслуживает внимания более чем пятилетний опыт ГСУ СК России по г. СПб. 
и следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Ленинградской области (далее – 
1 Антонов О.Ю., Поздеев А.Р. Антонов, О. Ю. Некоторые тенденции в расследовании уголовных дел по фактам ненадлежащего 
оказания медицинской помощи // Криминалистика и судебно-экспертная деятельность: теория и практика : материалы V 
Всероссийской научно-практической конференции. 2017. С. 7–9.
2 Мелихов  С.Ю. Вопросы профессиональной подготовки и квалификации следователей, расследующих уголовные дела о 
ятрогенных преступлениях // Проблемы выявления и расследования преступлений в сфере оказания медицинских услуг 
: материалы Всероссийского научно-практического круглого стола. М. : Академия Следственного комитета Российской 
Федерации, 2016. С. 73–78.
3 Ответ заместителя председателя Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга на обращение 
заместителя руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по г.  Санкт-Петербургу 
№ 01/19-7333/15-0-1 от 14.10.2015 г.
4 Протокол межведомственного рабочего совещания Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, СПб ГБУЗ «БСМЭ» 
и Главного следственного управления Следственного комитета России по г. Санкт-Петербургу от 29 марта 2016 г. / Письмо 
заместителя начальника СПб ГБУЗ «БСМЭ» по экспертной работе руководителю управления криминалистики Главного 
следственного управления Следственного комитета России по г. Санкт-Петербургу № 1379/01-5СК от 29.07.2016 г.
5 Асеева И.А. Об опыте обучения следователей по программе повышения квалификации «Расследование преступлений, 
связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи» в Московской академии СК России // Досудебное 
производство по уголовным делам о  профессиональных преступлениях, совершенных медицинскими работниками : 
материалы Международной научно-практической конференции / Под общ. ред. А.М. Багмета. 2018. С. 15–18.
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Кузнецов С.В., Шепелев С.В.  • Использование специальных знаний судебно-медицинских экспертов...
СУ СК России по ЛО) в сопровождении штатными специалистами медико-биологического судебно-экспертного 
профиля расследования уголовных дел по фактам ненадлежащих профессиональных деяний медицинских 
работников.6 Следователями указанных следственных органов СК России задействование штатных судебно-
медицинских экспертов чаще всего осуществляется в следующих формах:7

1)	 участие в осмотре медицинских документов и предметов с дачей необходимых пояснений;
2)	 участие в допросе оказывавших медицинскую помощь врачей;
3)	 участие в допросе членов экспертной комиссии ранее проведенного судебно-медицинского 

экспертного исследования;
4)	 допрос штатного специалиста по интересующим следствие обстоятельствам;
5)	 производство собственными экспертными силами комиссионных судебно-медицинских экспертиз 

и исследований;
6)	 анализ заключений ранее проведенных судебно-медицинских экспертиз.
Раскрывая вторую и третью формы взаимодействия необходимо понять, что для успешного 

осуществления допроса, следователь должен четко представлять себе, какую информацию и с помощью каких 
приемов и средств он намерен получить. Исходя из положений теории информации, допрос можно представить 
как процессуальную форму общения, содержанием которого является получение информации, имеющей 
отношение к расследуемому делу.

В криминалистической литературе в ходе проведения допроса медицинских работников по фактам 
ненадлежащего оказания медицинской помощи предлагается выяснять целый ряд вопросов различного 
характера.8 При расследовании конкретного уголовного дела следователю в связи с выбором из предлагаемого 
перечня вопросов для допроса врачей, в отношении которых имеются основания для подозрения в совершении 
преступления, целесообразно обсудить со штатными экспертами не только содержание вопросов, но и 
сгруппировать их на основные, дополнительные, начальные, промежуточные, детализирующие, контрольные. 
Определить основные обстоятельства, которые необходимо установить в ходе допроса: мотив и причины 
избрания определенной методики и тактики лечения или выполнения медицинского вмешательства, технологию 
лечения или стадии врачебного процесса, при выполнении которого возник дефект, но  безотносительно к 
предмету конкретного события.

В настоящее время у следователей нет четких рекомендаций относительно объема самого допроса, 
отсутствуют какие-то критерии для установления «стандартного» объема печатных слов в допросе, в зависимости 
от процессуального статуса допрашиваемого медицинского работника и вида допроса. Для решения указанной 
задачи и необходимо взаимодействие со штатным экспертом.

Практическую реализацию четвертой формы содействия, т. е. привлечение собственного специалиста к 
допросу экспертов, проводивших ту или иную экспертизу, в настоящее время следует признать малоэффективной. 
Иллюстрацией такой контрпродуктивной по содержанию работы может послужить случай участия штатного 
специалиста ГСУ СК России по г. СПб. в области судебной медицины в получении объяснения от эксперта-
организатора комиссии судебно-медицинских экспертов СПб ГБУЗ «БСМЭ». Рассматриваемая комиссионная 
судебно-медицинская экспертиза была проведена в рамках материала доследственной проверки по факту 
смерти (29 июня 2014 г.) пациента в стационаре от гнойного панкреонекроза.9 При этом диагноз: «Обострение 
холецистопанкреатита»10 был установлен во время госпитализации (02 июня 2014 г.), однако в последующем 
проводилось лечение лишь бронхолегочной патологии, также имевшейся у больного. Приведем оригинальный 
текст объяснения без указания персональных данных:

Вопрос следователя: «Что явилось причиной смерти Х?».
Ответ эксперта-организатора: «Смерть Х наступила от заболевания – хронического панкреатита, 

осложнившегося развитием гнойного панкреонекроза…».
Вопрос следователя: «Подтверждаете ли Вы, что не было осуществлено динамическое наблюдение 

хирургом пациента Х с обострением холецистопанкреатита, а также преждевременно прекращено его лечение 
от  этого заболевания с 06  июня 2014  г., что не позволило предупредить прогрессирование заболевания и 
диагностировать развитие гнойного панкреонекроза»?

Ответ эксперта-организатора: «Да, подтверждаю в полном объеме».
Вопрос следователя: «Подтверждаете ли Вы, что дефекты оказания медицинской помощи пациенту Х в 

лечебном учреждении снижали эффективность проводимого лечения»?
Ответ эксперта-организатора: «Да, подтверждаю в полном объеме».
Вопрос следователя: «Каким образом не проведение лечения с 06 июня 2014 г. могло снизить его эффективность» ?
Ответ эксперта-организатора: «Все дефекты неоказания медицинской помощи способствовали смерти Х, 

а именно: несвоевременное диагностирование, несвоевременное лечение и другие дефекты, а не только какой-

6 Кузнецов С.В. Возможности выполнения судебно-медицинских экспертиз по «врачебным» уголовным делам собственными 
экспертными силами Главного следственного управления СК РФ по городу Санкт-Петербургу / С.В. Кузнецов, А.А. Пучков, 
В.П. Лаврентьев и др. // Медицинское право. 2017. № 4 (74). С. 45–48.
7 Кузнецов С.В. Ятрогенные преступления, совершаемые в сфере здравоохранения, и особый подход к судебно-медицинским 
экспертным исследованиям // Вестник Санкт-Петербургского университета. Медицина. 2018. Т. 13. Вып. 4. С. 419–429.
8 Расследование преступлений, совершенных медицинскими работниками по неосторожности (ятрогенных преступлений) 
: учебно-методическое пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки  «Юриспруденция» / 
Алёхин, Д. В., Багмет, A. M., Бычков, В. В. и др.; Под ред. А.М. Багмета. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 159 с.
9 Панкреонекроза – отмирание тканей поджелудочной железы в результате их воспаления.
10 Холецистопанкреатит – воспаление желчного пузыря и поджелудочной железы, обычно предшествующее панкреонекрозу.
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8 то один дефект мог привести к смерти, все дефекты в совокупности способствовали смерти Х».
Вопрос следователя: «Недостаток в виде не проведения лечения панкреатита с 06 июня 2014 г. у Х как 

повлиял на его смерть» ?
Ответ эксперта-организатора: «Не позволило прервать патологический процесс или степень его 

выраженности, то есть усугубление до панкреонекроза и способствовало наступлению смерти».
Вопрос следователя: «Что Вы вкладываете в понятие «Способствовало», т. е. какой смысл Вы вкладываете 

в понятие «Способствовало»» ?
Ответ эксперта-организатора: «Это то, что создает неблагоприятные условия для наступления исхода 

смерти».
Остановимся подробнее на данном этапе объяснения, т. к. в накопленной массе ответов наметилось явное 

противоречие: не проведение должного лечения, как указано в одном из ответов, «усугубило патологический процесс 
до панкреонекроза», т.  е., по сути, вызвало состояние, приведшее к смерти. Однако далее эксперт-организатор 
отмечает, что, несмотря на это, данный недостаток не был причиной, а являлся лишь условием, т. к. способствовал 
смерти. Так способствовал или вызвал? В виду захождения в тупик к помощи в постановке последующих вопросов 
был привлечен штатный специалист ГСУ СК России по г. СПб. в области судебной медицины.

Вопрос следователя: «Каким образом отсутствие лечения патологии, приведшей к смерти (панкреатит), 
является лишь неблагоприятным условием»?

Ответ эксперта-организатора: «Преждевременное прекращение лечения не позволило прервать, то есть 
снизить риск развития панкреонекроза».

Вторя ответу эксперта-организатора, задается следующий вопрос следователя: «Закономерно ли 
наступление смерти в случае не лечения панкреатита, который имел риск развития панкреонекроза»?

Ответ эксперта-организатора: «Панкреонекроз это угрожающее жизни состояние, которое может 
привести к смерти, но определить вероятность наступления смерти я не могу». Ответ на последующий вопрос 
подтвердит, что, отвечая на данный вопрос эксперт-организатор, во-первых, слукавил в своем суждении, а, во-
вторых, уклонился от ответа по существу, ответив не о том, о чем его спрашивали. Также это легко подтверждается 
тем, что на  сегодняшнем этапе развития медицины в отношении рассматриваемой патологии известны два 
факта, одновременно являющиеся последовательными звеньями патогенетической цепи: а)  острое гнойное 
воспаление поджелудочной железы без лечения неизбежно приводит к отмиранию ее тканей и б) отмирание 
тканей поджелудочной железы является состоянием, закономерно приводящим к смерти человека.

Вопрос следователя: «Приведет ли отсутствие лечения обостренного панкреатита к панкреонекрозу»?
Ответ эксперта-организатора: «Я не обладаю достаточными познаниями в данной области и не могу 

достоверно ответить на данный вопрос».
Приведенный пример наглядно показывает, что даже привлечение сведущего специалиста не оказало 

конструктивного эффекта на получение вроде бы логически предполагаемых ответов в отношении значения 
допущенных недостатков (дефектов) медицинской помощи для наступления смерти. Сложившаяся ситуация 
объясняется главным образом разными подходами в установлении причинно-следственных связей между 
деяниями медицинских работников и неблагоприятным для здоровья и/или жизни исходом.

Что касается причинной связи, то исходя из приведенного опыта, можно предложить следующий 
алгоритм допроса эксперта судебно-медицинской комиссии, излишние надежды на результативность которого 
питать все же не следует в силу ранее показанных на примере особенностей:

Вопрос 1: «Имеется ли прямая причинно-следственная связь недостатка (дефекта) медицинской помощи 
со смертью пациента Х»?

Наиболее распространенный ответ: «Нет, прямой причинно-следственной связи нет, так как причиной 
смерти явилось заболевание, а не дефект медицинской помощи».

Вопрос 2: «Исключало ли бы надлежащее оказание медицинской помощи (без имевшего место дефекта) 
наступление смерти по реализовавшемуся механизму»?

Камнем преткновения становится именно этот вопрос, т. к. чаще всего судебно-медицинские эксперты 
БСМЭ не отвечают на него ни «Да» ни «Нет». Например, указывают что «ответ находится в гипотетической 
плоскости». Такая формулировка ответа не должна дезориентировать следователя, так как нигде не закреплено, 
что на подобные вопросы не может быть получено содержательного ответа «по сути». Для медицинского 
сообщества здесь стоит отметить, что следователь таким вопросом хочет внести окончательную ясность, а не 
«выбить заветное Да». Ничто не мешает эксперту, если он уверен в отсутствии прямой причинно-следственной 
связи, ответить отрицательным образом на данный вопрос. Посудите сами, если вы  уверены, что прямой 
причинно-следственной связи нет, не лучше ли еще раз удостоверить ее отсутствие отрицательным ответом 
(что не раз делалось в аналогичных ситуациях при даче своих показаний одним из авторов настоящей статьи), 
чем создавать коллизию: «прямой причинно-следственной связи нет, но на вопрос № 2 отвечать однозначным 
образом отказываюсь». Если дача суждения осуществляется объективно, то, как минимум, ответы не должны 
содержать подобных внутренних противоречий.

Если следователю все же удалось преодолеть рассматриваемый рубеж, то в случае отрицательного ответа 
дальнейшее продолжение допроса становится нецелесообразным. Если же ответом будет что-то напоминающее 
«Да, но достоверно ответить на этот вопрос не представляется возможным, т. к. (дальше возможны варианты 
различных типов) «организм человека – это сложная непрогнозируемая система», «имеется значительное 
количество факторов, могущих повлиять на исход» или «возможны различные варианты течения заболевания» 
и т. п. и т. д.», то должен последовать следующий уточняющий вопрос.

Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность
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Вопрос  3: «Исключало бы надлежащее оказание медицинской помощи (без имевшего место дефекта) 

наступление смерти по реализовавшемуся механизму, если не рассматривать (атипичные) отклоняющиеся от 
нормы случаи»?

Если ответом станет суждение «надлежащее оказание медицинской помощи (без имевшего место дефекта) 
исключало бы наступление смерти по реализовавшемуся механизму в случае типичного течения основного 
заболевания», то заключительным вопросом для констатации прямой причинно-следственной связи станет 
Вопрос 4.

Вопрос 4: «В случае смерти пациента Х его основное заболевание протекало типично» ?
При ответе на последний вопрос положительным образом, цепь логических умозаключений замкнется 

и приведет к закономерному выводу о  наличии прямой причинно-следственной связи между имевшим 
место деянием медицинского работника и неблагоприятным для здоровья и/или жизни исходом. В случае 
отрицательного ответа необходимо констатировать отсутствие такой связи.

Заключение
В статье освещен опыт судебно-медицинского обеспечения расследования уголовных дел о преступлениях, 

связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, в первую очередь в ходе допросов. Мы полагаем, 
имеет смысл расширить формат взаимодействия следователей и экспертов Следственного комитета Российской 
Федерации, не ограничивая участие последних производством экспертиз. Расследование может вестись 
значительно эффективнее, если эксперт будет привлекаться следователем к производству следственных действий 
в роли специалиста по наиболее сложным уголовным делам. При этом практика участия специалиста в допросе 
медицинских работников и членов экспертных комиссий по  результатам проведения судебно-медицинских 
экспертиз требует дальнейшего совершенствования.
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организационного и технического характера противодействия преступлениям, в том числе экстремистской 
и  террористической направленности, а также их предупреждения, устранения причин и условий, 
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Commission of wrongful acts.
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Анализ следственной практики указывает на то, что в последнее время более широко применяются 
достижения в области генетических исследований, которые позволяют решать достаточно широкий круг 
вопросов, получать доказательства и положительные результаты в раскрытии преступлений террористической 
и экстремистской направленности.

С развитием техники, технологий и Интернета в последние десятилетия стабильно возрастает количество 
используемых в быту видео- и  аудиозаписей, которые всё чаще подвергаются экспертному исследованию. 
Заключения экспертов признаются доказательствами по уголовным делам.

Развитие техники, в частности мобильных телефонов, цифровых фотоаппаратов, видеокамер, камер 
видеонаблюдения, а также каждодневное обращение к Интернету закономерно привело к многократно 
возросшему числу фотоизображений, которые, также являясь объектом экспертного исследования, помогают 
раскрывать преступления.

В настоящее время многие финансовые организации заинтересовались биометрическими технологиями. 
В конце 2017 г. в России был принят закон об удаленной идентификации клиентов банков,1 согласно которому 
предполагается ввести возможности удаленной идентификации клиента банка, распознавать граждан 
планируется по нескольким параметрам: глазу, голосу, лицу, пальцу.

«23 августа 2017 г. Российский биометрический портал опубликовал данные нового исследовательского отчета 
консалтинговой компании Global Market Insights. В нем говорится, что к 2024 г. объем мирового рынка в области 
биометрических технологий превысит 50 млрд долларов. При этом, по мнению специалистов, значительную долю 
рынка займут именно технологии, которые связаны с идентификацией лиц по отпечаткам пальцев».2 «К биометрии 
неуклонно растет интерес со стороны правительственных структур, которые внедряют биометрические решения 
для борьбы с преступностью и предотвращения нелегальной миграции», – отмечается в отчете.3

Например, московскую систему видеонаблюдения уже научили распознавать лица. «Сейчас к системе 

1 Путин подписал закон об удаленной идентификации клиентов банков [Электронный ресурс] // РИА Новости. 2017. 
29 декабря. URL : https://ria.ru/20171229/1511997800.html; О  внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации : [Федеральный закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ (последняя редакция)] [Электронный ресурс] // СПС 
КонсультантПлюс. URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286744/.
2 Бриллиантова, К. Главный документ – глаза [Электронный ресурс] / Ксения Бриллиантова // Интерфакс-Россия. 2017. 
24 августа. URL : http://www.interfax-russia.ru/print.asp?id=862951&type=view.
3 Новый исследовательский отчет Global Market Insights [Электронный ресурс] // Biometrics.ru. Российский биометрический 
портал. 2017. 23 августа. URL : http: //www.biometrics.ru/news/novii_issledovatelskii_otchet_global_market_insights/.

Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность
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городского наблюдения подключены порядка 16  тыс. пользователей – это сотрудники правоохранительных 
органов, государственных и муниципальных организаций. Для каждого установлен свой уровень доступа, 
что позволяет соблюдать конфиденциальность информации. Правоохранители могут получить необходимые 
данные по запросу в рамках действующего законодательства, а сотрудники госучреждений получают доступ к 
видеокамерам только с тех территорий и маршрутов, за которые они несут ответственность. Каждое обращение 
к системе слежения фиксируется».4

Функция распознавания лиц работает в режиме онлайн, процесс идентификации личности занимает 
несколько секунд.

По словам руководителя Департамента информационных технологий города Москвы, – «Благодаря 
алгоритму, основанному на использовании нейросетей, видеозаписи с городских камер проходят анализ в 
режиме реального времени. Лица на записях сканируются, чтобы их при необходимости можно было сравнить 
с информацией в различных базах данных – например, в фотобазах правоохранительных органов, когда речь 
идет о поиске правонарушителя. Кроме того, такая аналитическая система может помочь правоохранительным 
органам при поимке преступника выстроить маршрут его передвижения по городу. Система сама подберет 
нужные видеозаписи с разных камер наблюдения, идентифицировав подозреваемого на видео. Столичная сеть 
состоит из 160 тыс. видеокамер и охватывает 95 % подъездов жилых домов. До конца года горожане смогут 
самостоятельно устанавливать на своих домах камеры и подключать их к единой системе видеонаблюдения. 
Внедрение видеоаналитики является мощным драйвером повышения эффективности, как частных, так 
и городских систем видеонаблюдения. У жителей города появился дополнительный уровень защиты».5

В департаменте также отметили, что внедрение функции распознавания лиц уже повысило эффективность 
расследования правонарушений и поиска преступников. Во время пилотных испытаний с помощью данной 
системы было обнаружено и задержано более 50 % нарушителей закона, которых разыскивали с использованием 
аналитических алгоритмов. До этого некоторых из них не могли найти в течение многих лет.

Москвичи смогут подключать свои камеры наблюдения к общей городской сети. Эту опцию реализуют 
до конца года. Видео с таких камер будет передаваться в единый центр хранения и обработки данных (ЕЦХД), 
а записи с них могут быть использованы в качестве юридически значимого доказательства в суде.

В этом году к единому центру хранения и обработки данных дополнительно подключили более 3,5 тыс. 
камер. К единой системе подключены подъездные видеокамеры, камеры, установленные на  территории и 
в зданиях школ и детских садов, на станциях МЦК, стадионах, остановках общественного транспорта и 
автовокзалах, а также в парках. Кроме того, до июня 2018 г. в 25 подземных пешеходных переходах столицы 
появятся камеры видеонаблюдения. Записывающие устройства установят в подземных переходах, не связанных 
со станциями метрополитена и находящихся в ведении ГБУ «Гормост».

Интересен мировой опыт развития искусственного интеллекта.
Если в Москве такая система работает пока в пилотном режиме, то в Китае уже 20 млн камер слежения 

умеют распознавать лица и взаимодействовать с обширной базой данных.
Например, в начале 2017 г. в полицию китайского города Шэньчжэнь обратился молодой мужчина. Он 

сообщил, что его трехлетний ребенок пропал. Случаи похищения детей в Китае не редкость, а раскрываемость 
таких преступлений раньше была крайне низка.

Полицейские получили у отца фотографию младенца, и поиск начался. Фотография была загружена в базу 
данных, нейросети стали ее сравнивать с данными районных видеокамер. В течение нескольких минут была 
обнаружена запись с уличной камеры, на которой видно, как неизвестная женщина идет по улице с пропавшим 
ребенком на руках. Система распознала лицо похитительницы, предоставила ее паспортные данные. Полиция 
тут же выяснила, что на этот паспорт был приобретен билет на поезд до города Ухань (находится в тысяче 
километров от Шэньчжэня). Ориентировка была передана местным полицейским, которые и встретили 
преступницу прямо на перроне в Ухани. Ребенок был спасен. Вся операция длилась не более 15 часов.6

Это пока лишь первые шаги в области использования технологий искусственного интеллекта и 
распознавания лиц. А вообще у китайских властей на этот счет далеко идущие планы, которые сейчас кажутся 
фантастическими. Госсовет КНР опубликовал «Программу развития искусственного интеллекта нового 
поколения», согласно которой в данную отрасль в Китае аккумулируют 22,8 млрд долларов США до 2020 г., а 
к 2025 г. данная страна выйдет на первое место в мире с капитализацией 60 млрд долларов США.

Ли Яньхун (английское имя Робин Ли), китайский предприниматель, основатель, генеральный директор 
и председатель совета директоров компании Baidu, заявил, что в настоящее время 43  % статей в Интернете 
про искусственный интеллект написаны китайцами. Стремительно увеличивается заявки на патенты, так или 
иначе связанные с искусственным интеллектом. Компания Baidu уже располагает более чем 2 тыс. патентами, 
связанными с  искусственным интеллектом в Китае, и сотнями соответствующих патентов за рубежом. В их 
числе – распознавание речевых алгоритмов, изображений, отображения портретов, облачные вычисления, 
автоматическое управление автомобилями и т.д.

4 Собянин: на каждый городской рубль в развитие инфраструктуры бизнес отвечает тремя рублями инвестиций / Москва. 
Один день. 2017. 29 сентября // Интерфакс-Россия. URL : http://www.interfax-russia.ru/Moscow/print.asp?id=873861&type=city.
5 В Москве заработала одна из крупнейших в мире систем видеонаблюдения с функций распознавания лиц [Электронный 
ресурс] // Официальный сайт Мэра Москвы. 2017. 28 сентября. URL : https: //www.mos.ru/news/item/30105073/.
6 Шэньчжэнь: команда «павлин» – динамические технологии распознавания лиц, чтобы спасти похищенных детей 
[Электронный ресурс] // Наука и технологии. 2017. 04  мая. URL : https: //www.m.sohu.com/n/486532730/; Дарда  А. Face 
Recognition. Распознавание лиц [Электронный ресурс] / Анастасия Дарда // ПАВЛИН Техно. 2018. 23 апреля. URL : http://
pawlin.ru/face-recognition/.
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8 Согласно статистике, с 2000 по 2016 гг. в США насчитывается более 3000 предприятий, занимающихся 
разработкой искусственного интеллекта, а в Китае – почти 1500.1

Актуальным в процессе раскрытия преступлений продолжает оставаться и традиционное направление 
дактилоскопии.

Такие параметры личности, как папиллярные узоры пальцев рук, ДНК-профиль, голос и изображение, 
относятся к биометрической информации личности, и по каждой из них можно проводить идентификацию 
личности, сравнивая со «следами», оставленными на месте происшествия и обнаруживаемыми в ходе осмотра 
места происшествия.

Практика расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных в условиях неочевидности, 
показывает, что они раскрываются в  подавляющем большинстве случаев именно благодаря экспертному, 
высокотехнологичному исследованию следов по каждому биометрическому направлению (дактилоскопическое, 
генетическое, фоноскопическое и портретное).

Результативность дактилоскопических учетов значительно повысилась после появления возможности 
кодирования папиллярных узоров пальцев рук и внесения их в единые региональные компьютерные базы 
(ПАПИЛОН).

Значение относительно затратного, но в то же время такого эффективного учета, как учет ДНК-профилей, 
будет в ближайшее время, только возрастать, особенно принимая во внимание наполняемость базы данных 
этого вида биометрической информации. При этом следует рассмотреть вопрос о расширении круга лиц, 
подлежащих обязательной геномной регистрации.

Еще одним из перспективных криминалистических учетов является учет фотоизображений.
Лицо человека является его сугубо индивидуальной биометрической характеристикой. Фотографии 

используются для идентификации личности, что признается стандартом во всех странах.
Фотографическое изображение представляется каждым гражданином при получении или замене паспорта, 

поэтому введение обязанности предоставлять фотографии в электронном виде позволит первоначально 
формировать базу фотографических изображений.

Такие требования в этой сфере уже имеются. В частности, при подаче документов для замены паспорта 
через портал «государственные услуги» гражданин должен предоставить файл с фотографией.

При принятии решения о формировании базы данных уже через 10  лет правоохранительные органы 
будут располагать фотографическими изображениями лиц в возрасте от 14 до 30 лет, т. е. наиболее активного 
населения страны.

Использование названного вида криминалистического учета позволит повысить раскрываемость 
преступлений, в ходе которых получены изображения лиц, причастных к их совершению. Кроме того, размещенные 
изображения человека в сети Интернет могут быть признаны доказательствами по уголовному делу.

В качестве криминалистического учета до настоящего времени практически не используется такой 
достаточно стабильный биометрический параметр, как голос. Между тем экспертное исследование голоса 
проводится давно и успешно применяется в ходе расследования различных категорий преступлений. 
Ведомственными нормативными документами МВД России предусматривается ведение такой базы голосов, 
однако механизм её наполнения разработан недостаточно. Из-за отсутствия элементов сравнения и 
поиска данный учет не востребован. По  мере наполняемости как этой, так и любой другой базы данных 
их использование будет более эффективным.

Наполнение базы данных может производиться за счет получения фонограмм от лиц, являющихся 
подозреваемыми и обвиняемыми по уголовным делам, а также граждан, доставляемых в отделы органов 
внутренних дел.

С технической стороны уже решен вопрос возможности проведения предварительной проверки и 
сопоставления в автоматическом режиме таких биометрических параметров, как голос и изображение.

Система современного биометрического криминалистического учета и  идентификации личности, 
основанная на анализе образцов голоса и фотографического изображения лица, воплощена в компьютерной 
программе «VoiceGrid», разработанной компанией «Центр речевых технологий» (г. Санкт-Петербург).

По мере наполнения базы данных станет также возможным по  полученным в ходе предварительного 
расследования, в том числе и из сети Интернет, фонограммам голоса или изображениям лиц проводить 
поисковые мероприятия и идентификацию их личности.

В настоящее время объективно назрела необходимость создания единой общероссийской базы данных 
биометрической информации, куда в обязательном порядке следует направлять биометрические данные, 
имеющиеся в распоряжении различных государственных органов власти.

При этом, обеспечив удаленный доступ к данной информации всех государственных ведомств, появляется 
возможность оперативно реагировать на выявляемые совпадения. Ввиду её отсутствия результаты проверок 
органы расследования и оперативные службы получают спустя недели, и даже месяцы, что препятствует 
неотвратимости наказания.

Возвращаясь к анализу следственной практики, необходимо отметить, что при формировании базы 
по принципу внесения образцов, полученных от  осужденных за совершение преступлений, раскрываться 
будут только рецидивные преступления. В базу данных в таком случае не  поступят образцы лиц, которые 
проверялись на причастность к совершению преступления, но в отношении которых приняты решения об 

1 Китай планирует стать ведущим мировым инновационным центром ИИ [Электронный ресурс] // CRIrussian.ru. 
«Международное радио Китая». 2017. 08 августа. URL : http://russian.cri.cn/economy/eco/387/20170808/14444.html.
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отказе в возбуждении уголовных дел или прекращении уголовного дела (преследования).

В силу этого следует рассмотреть вопрос об определении категорий лиц, у которых будут отбираться 
образцы для исследования и внесения в базы данных.

Кроме осужденных в базу данных следует включить следующих лиц:
1) лиц, в отношении которых проводится проверка на причастность их к совершению тяжких и особо 

тяжких преступлений, а также в отношении несовершеннолетних и самими несовершеннолетними;
2) задержанных в порядке ст. 90, 91 УПК РФ;
3) подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;
4) близких родственников пропавших без вести лиц (генотип);
5) граждан Российской Федерации, призываемых на военную службу.
Таким образом, при решении вопроса создания единой федеральной системы (базы) биометрической 

информации личности граждан следует решить вопросы законодательного, организационного и технического 
характера.

В заключение хотелось бы отметить следующее. В последние годы масштабы угроз национальной 
безопасности значительно выросли. Основной удар террористические организации наносят по мирным 
жителям. Как показывает международный и отечественный опыт противодействия терроризму, силовые 
методы способны локализовать лишь конкретную угрозу совершения террористического акта, которая к 
тому времени уже возникла. Действенного влияния на причины и условия её возникновения, становления и 
распространения в конкретном регионе они не имеют. Очевидно, что для кардинального снижения угрозы 
терроризма необходимо устранить предпосылки и причины его появления, в том числе путем реализации 
вышеприведенных мероприятий.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СФЕРЕ ХИРУРГИИ

В настоящей статье на основе примеров судебной практики рассматриваются обстоятельства, 
подлежащие установлению при расследовании уголовных дел, связанных с ненадлежащим оказанием 
медицинской помощи в ходе хирургического вмешательства. Для организации криминалистического анализа 
обстоятельств ятрогенного события, данные обстоятельства сгруппированы на блоки: потерпевший, субъект 
преступления, процесс оказания медицинской помощи, включающий в себя стадию диагностирования, лечения 
и преемственности, ненадлежащее оказание медицинской помощи, причинно-следственная связь между 
деянием врача и наступившими последствиями. Обоснована необходимость установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, применительно к трем традиционным этапам хирургической медицинской помощи: 
предоперационная подготовка, хирургическая операция, лечение в послеоперационном периоде.

Ключевые слова: ненадлежащее оказание медицинской помощи, хирургическое вмешательство, 
расследование преступлений, обстоятельства, подлежащие установлению.

Sadkova,  Y.  V., Kuznetsov,  S.  V. Circumstances to be established during the investigation of inadequate 
medical care in the field of surgery. In this article, based on examples of judicial practice, the circumstances to be 
established during the investigation of criminal cases related to inadequate medical care during surgery are examined. 
For the organization of forensic analysis of the circumstances of the iatrogenic event, these circumstances are grouped 
into blocks: the victim, the subject of the crime, the process of providing medical care, including the stage of diagnosis, 
treatment and continuity, inadequate medical care, a causal link between the doctor’s actions and the consequences. The 
necessity of establishing the circumstances to be proved in relation to the three traditional stages of surgical medical care: 
preoperative preparation, surgery, treatment in the postoperative period is substantiated.

Keywords: inadequate medical care, surgery, investigation of crimes, circumstances to be established.

В процессе уголовного судопроизводства может стать известна, как общая информация о совершенном 
преступлении, так и информация по каким-то отдельным, частным эпизодам, либо его участникам. На практике 
криминалистически важной может оказаться абсолютно любая информация о совершенном преступлении при 
условии, если она будет иметь значение для установления обстоятельств касаемо расследуемого преступления.1 
Отсюда следует, что при расследовании преступлений следователь должен приложить максимум усилий 
по выявлению наибольшего количества информации, и постараться не упустить из  внимания любую 
мелочь, которая возможно может оказаться достаточно значимой. В.Г.  Иванова, в свою очередь, определяет 

1 Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика : учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. / Под ред. д.ю.н., проф. Е.П. Ищенко. М.: 
Юридическая фирма «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2006. 748 с.
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обстоятельства, подлежащие установлению, как «элемент криминалистической методики, содержащий 
перечень фактов по отдельным видам преступлений, существенных для правильного разрешения уголовного 
дела».2 Данную позицию можно считать справедливой, поскольку криминалистическая методика занимается 
разработкой методов проведения расследования различных видов преступлений. Каждое отдельно взятое 
преступление характеризуется своими специфическими особенностями. Отсюда можно предположить, что 
перечень обстоятельств, который необходимо установить по конкретной категории преступления, будет 
специфичный. Соответственно, установление ряда обстоятельств по конкретному виду преступлений отражает 
индивидуальность и неповторимость процесса расследования каждой отдельной категории преступления.

Проведенное Е.А.  Киселевым исследование показало, что одной из  проблем, представляющих для 
следователя трудность при расследовании врачебных дел, является установление отдельных обстоятельств, 
подлежащих установлению в складывающихся следственных ситуациях при расследовании рассматриваемой 
категории преступлений.3 Такая же проблема рассматривается рядом ученых, которые утверждают, что 
при расследовании медицинских преступлений следователи испытывают определенные трудности в части 
исследования обстоятельств события преступления, поскольку собранная о произошедшем информация требует 
знаний большого понятийного аппарата, который пока еще не стал традиционным для правоохранительных 
органов.4

Установление обстоятельств по такой категории преступлений, как ненадлежащее оказание медицинской 
помощи в сфере хирургии, представляет особую сложность. На наш взгляд, для более удобного и эффективного 
установления обстоятельств, подлежащих установлению, входящие в них сведения целесообразно разбить 
на блоки по элементам из  аналитической формулы, предложенной В.Д.  Пристансковым для организации 
криминалистического анализа обстоятельств ятрогенного события.5 Ученым выделяются следующие элементы: 
потерпевший, субъект преступления, процесс оказания медицинской помощи, включающий в себя стадию 
диагностирования, лечения и преемственности, ненадлежащее оказание медицинской помощи, причинно-
следственная связь между деянием врача и наступившими последствиями.

Так, в первом блоке необходимо узнать, кем является потерпевший, и  установить следующие 
обстоятельства:

1)	 с каким заболеванием обратился больной в лечебное учреждение, какой диагноз был поставлен 
и на какой стадии было данное заболевание. Какое лечение было назначено, в каких медицинских и иных 
документах это отражено;

2)	 сведения о других медицинских учреждениях, в которые пациент обращался в последнее время;
3)	 каковы причины, побудившие больного обратиться в медицинское учреждение за медицинской 

помощью: естественное проявление заболевания, несчастный случай или насильственное причинение вреда 
здоровью;

4)	 обратился потерпевший сам в медицинское учреждение, либо был доставлен в порядке 
госпитализации скорой и неотложной медицинской помощью. Здесь же устанавливается, когда конкретно 
пациент обратился за медицинской помощью, к какому врачу и с какими жалобами;

5)	 поскольку пациент является таким же активным участником в процессе оказания медицинской 
помощи, его поведение также следует принимать во внимание: своевременно ли он обратился в медицинское 
учреждение, насколько точно и подробно описывал на приеме беспокоящие его симптомы, соблюдал ли он 
предписанный больничный режим, принимал ли назначенные ему лекарства, соблюдал ли диету и т.д. Если 
пациент принимал лекарственные препараты, то необходимо выяснить, какие конкретно и в каком количестве, 
а также принимал ли он какие-либо лекарства до момента обращения к врачу;

6)	 находился ли пациент во время оказания ему медицинской помощи в состоянии алкогольного 
опьянения или под воздействием иных психотропных препаратов;

7)	 какие из имеющихся у пациента особенностей могли повлиять на  качество оказания ему 
медицинской помощи;

8)	 индивидуальные особенности организма больного (возраст, пол, хронические, сопутствующие 
и генетические заболевания, аллергии и непереносимости, профессиональные вредности и вредные привычки);

9)	 было ли известно кому-нибудь из родственников, близких, знакомых все выше перечисленные 
обстоятельства.

Второй блок охватывает характеристику врача-хирурга и других медицинских работников, которые 
были задействованы в процессе оказания хирургической помощи больному. В данном случае круг врачей и 
иных медицинских работников, которых необходимо установить, не  ограничивается только сотрудниками 
хирургического отделения. Касаемо характеристики личности субъекта, установлению подлежат следующие 
обстоятельства:

1)	 были ли задействованы в процессе оказания медицинской помощи врачи других специальностей, 
помимо хирургической (например, терапевтической и др.). Так, исходя из постановления о  прекращении 
уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, медицинская помощь 
2 Иванова В.Г. Теория и практика расследования преступлений, совершенных медицинскими работниками в процессе 
профессиональной деятельности : монография. М. : Юрлитинформ, 2017. 208 с.
3 Киселев Е.А. Типичные обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений, совершаемых 
медицинскими работниками // Актуальные проблемы медицины и биологии. 2018. № 2. С. 52–54.
4 Амиров К.С., Коршунова О.Н., Шадрин В.С. и др. Настольная книга следователя. СПб. : Юридический центр Пресс, 2008. 
908 c.
5 Пристансков В.Д. Ятрогенные преступления: понятие, подходы к исследованию : монография. СПб, 2005. 329 с.
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Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность
оказывалась пациентке А. одновременно двумя врачами, занимающими разные должности: подсудимый Б. – 
заведующий хирургическим отделением, и подсудимая К. – врач-гастроэнтеролог терапевтического отделения. 
При приеме и осмотре пациента врачом-хирургом Б. последняя не диагностировала у потерпевшей основного 
заболевания и его осложнения, не созвала консилиум врачей для установления диагноза, определения прогноза 
и тактики медицинского обследования, не направила больную в специализированное отделение для оказания 
медицинской помощи по профилю «Хирургия». После перевода больной в терапевтическое отделение, лечащий 
врач К. совершила аналогичную с предыдущим врачом ошибку в тактике лечения. Согласно заключению 
комиссионной судебно-медицинской экспертизы, неоказание должной медицинской помощи пациентке А. по 
основному нераспознанному заболеванию и его осложнениям находится в прямой причинно-следственной 
связи с наступлением смерти потерпевшей.1

2)	 наличие образования по соответствующему медицинскому профилю, место обучения, а также 
наличие действующего разрешения на осуществление конкретной медицинской деятельности;

3)	 наличие профессионального стажа, общего и по специальности;
4)	 отношение к своим профессиональным обязанностям, к профессии в целом и к пациентам;
5)	 физические и психические качества, позволяющие адекватно реагировать на непредвиденные 

обстоятельства, возникающие во  время оказания медицинской помощи, например, непредвиденные 
ситуации (неполадки с техникой, использованной в проведении операции), атипичное течение заболевания, 
индивидуальная реакция организма и т.п.;

6)	 какой график работы врача-хирурга или иного медицинского персонала, оказывавшего 
медицинскую помощь пациенту, в данном медицинском учреждении;

7)	 занимал ли врач какую-либо ещё медицинскую должность по совместительству, если да, то 
какую;

8)	 имеется ли в практике данного или иного медицинского учреждения, в котором работал 
(работает по совместительству) хирург или другой сотрудник, оказывавший медицинскую помощь, случаи 
халатного обращения с пациентами либо другие проявления ненадлежащего оказания медицинской помощи.

В третьем блоке изучается процесс оказания медицинской помощи потерпевшему. В.Д.  Пристансков 
выделяет три стадии оказания медицинской помощи: диагностирование, лечение, преемственность.2 Анализ 
этих трех стадий необходим для того, чтобы понять, на каком из них была ненадлежаще оказана медицинская 
помощь. Конкретизируя первые две стадии применительно к хирургии, врач-хирург может допустить ошибку 
в  лечении пациента на одном из следующих трех этапов: предоперационная подготовка, хирургическая 
операция, лечение в послеоперационном периоде.

Так, предоперационный период подразделяется на два этапа: диагностический и подготовительный. 
Для того чтобы определить верный ли диагноз был поставлен врачом и соответствующим ли образом была 
проведена подготовка к хирургическому вмешательству, выясняется следующая информация:

1)	 полно ли был проведен сбор анамнеза, какие сведения были выяснены врачом, соответствуют 
ли они данным, отраженным в соответствующей медицинской документации;

2)	 назначал ли врач проведение дополнительных лабораторных и инструментальных исследований, 
если да, то каковы результаты таких исследований;

3)	 направлял ли врач пациента на прохождение рентгенографии, компьютерной томографии 
и других видов функционально-диагностических исследований. В медицине известно немалое количество 
заболеваний, которые возможно распознать или подтвердить их наличие, только благодаря дополнительным 
методам функциональной диагностики. Но, к сожалению, на практике известны случаи, когда медицинское 
учреждение не имеет в  наличии того или иного специализированного оборудования для распознавания 
конкретных заболеваний, а транспортировка больных для проведения таких исследований не организуется. 
Так, согласно постановлению о прекращении уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного 
преследования, следует, что пациент П. был госпитализирован в хирургическое отделение медицинского 
учреждения с  предварительным диагнозом: «Язвенная болезнь 12-перстной кишки. Желудочно-кишечное 
кровотечение». В ходе лечения у пациента П. было установлено опухолевидное образование в брюшной 
полости, в связи с чем, было назначено проведение компьютерной томографии в областной клинической 
больнице города В., так как на территории Республики К. отсутствовал компьютерный томограф. При этом 
врач-хирург Б. не  организовала транспортировку пациента П. на санитарном автотранспорте, оснащенном 
необходимым медицинским оборудованием, для диагностического мероприятия, в результате чего больной был 
транспортирован силами родственниками без привлечения медицинского персонала, в связи с чем состояние 
больного усугубилось, впоследствии чего наступил летальный исход.3

4)	 исправна ли была техника для проведения функционально-диагностических исследований, то есть 
позволяли ли результаты, полученные с помощью такой техники, адекватно оценить состояние организма пациента;

5)	 была ли необходимость и возможность обратиться за  консультацией к врачам другой 
специальности для более точного установления диагноза на момент оказания медицинской помощи, если да, 
то использовал ли врач такую возможность;
1 Постановление Кинешемского городского суда Ивановской области от 22.09.2017 года, дело № 1-10/2017 // По материалам 
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации.
2 Пристансков В.Д. Ятрогенные преступления: понятие, подходы к исследованию : монография. СПб, 2005. 329 с.
3 Постановление о прекращении уголовного дела по п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ Элистинского городского суда Республики 
Калмыкия от 27.09.2017 года, дело № 1-291/2017 // По материалам Московской академии Следственного комитета 
Российской Федерации.
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6)	 была ли необходимость и возможность пригласить с  консультацией врачей из другого 

медицинского учреждения для помощи в  содействии лечения больного, если да, то была ли использована 
врачом такая возможность;

7)	 если течение заболевания было атипичным либо имели место быть неопределенности в выборе 
тактики лечения, необходимо выяснить проводился ли консилиум врачей для разрешения сложившейся 
проблемы;

8)	 правильность и своевременность постановки диагноза (выявление наличия заболевания, 
сопутствующей и фоновой патологии);

9)	 если пациент получал медицинскую помощь ранее в каком-либо другом медицинском 
учреждении, то позволяло ли время и была  ли возможность у врача сделать запрос в соответствующие 
медицинские учреждения на предоставление медицинской карты этого больного для ознакомления с его 
историей болезни;

10)	 в случае, если больной был доставлен в хирургическое отделение медицинского учреждения 
скорой медицинской помощью, то какой предварительный диагноз был поставлен врачом скорой помощи 
и соответствует ли его диагноз диагнозу врача-хирурга;

11)	 правильность выбранной медицинским работником тактики и  методики лечения пациента в 
соответствии с установленным диагнозом;

12)	 проводились ли предоперационные мероприятия, направленные на определение 
противопоказаний к операции;

13)	 метод обезболивания, который был применен. Здесь необходимо также выяснить, не возникало 
ли разногласий между врачом-хирургом и врачом анестезиологом-реаниматологом по поводу выбора анестезии;

14)	 в случаях, если планируемое хирургическое мероприятие имело риск причинения вреда здоровью 
пациента вплоть до наступления смерти, то был ли пациент об этом заранее проинформирован, что должно быть 
подтверждено составлением информированного добровольного согласия на  оперативное вмешательство (в том 
числе и на такие малоинвазивные на первый взгляд процедуры как, например, переливание крови и ее компонентов);4

15)	 в случаях, при которых пациент не мог дать согласие или несогласие на проведение хирургического 
вмешательства в силу своего беспомощного состояния (находился в коме, без сознания), врач должен получить 
добровольное информированное согласие на проведение хирургического вмешательства от третьих лиц 
(родственников, законных представителей). Если же получить добровольное информированное согласие от 
последних не представляется возможным, то следует собрать консилиум врачей либо врачебную комиссию для 
принятия решения;5

16)	 надлежащим ли образом была осуществлена медицинской сестрой подготовка пациента к 
предстоящей операции, все ли были выполнены подготовительные предоперационные мероприятия;

17)	 ориентировался ли врач в процессе лечения на утвержденные стандарты оказания медицинской 
помощи.

На первоначальном этапе расследования, следователю могут стать известны следующие обстоятельства о 
непосредственно самой хирургической операции:

1)	 смерть пациента наступила прямо на операционном столе, либо по прошествии определенного 
промежутка времени в послеоперационном периоде, но по причине неправильного оказания медицинской 
помощи в ходе хирургического вмешательства. Так, исходя из приговора следует, что смерть пациента С. 
наступила уже в послеоперационном периоде от массивной кровопотери, обусловленной внутрибрюшным 
кровотечением, при повреждении правой доли печени во время проведения врачом-хирургом Е. пункции 
плевральной полости с установкой дренажа по Бюлау по поводу пневмоторокса, возникшего в результате 
повреждения верхушки правого легкого во время катетеризации подключичной вены. Согласно заключению 
комиссионной судебно-медицинской экспертизы следует, что между дефектами оказания медицинской 
помощи при проведении врачом-хирургом Е. операции и наступлением неблагоприятного исхода в виде смерти 
пациента С., имеется прямая причинно-следственная связь:6

2)	 в какой форме оказания медицинской помощи была проведена операция пациенту: экстренная, 
неотложная или плановая7;

3)	 соответствует ли выбранная тактика лечения выявленному диагнозу;
4)	 где и в какой обстановке проводилось оперативное вмешательство;
5)	 был ли врач обеспечен необходимым материально-техническим оборудованием, инструментами 

и средствами для адекватного проведения хирургического вмешательства;
6)	 было ли в ходе проведения хирургической операции врачом-хирургом обнаружено у пациента 

другое заболевание, ранее не диагностированное, либо новая патология, о наличии которой не было известно;

4 О добровольном информированном согласии на медицинское вмешательство (вместе с Инструкцией по заполнению 
бланков добровольного информированного согласия) : [Приказ Федерального медико-биологического агентства 
Российской Федерации от 30.03.2007 № 88] [Электронный ресурс] // ИПП Гарант. URL : https://base.garant.ru/12164183/ 
(Дата обращения 30.12.2018).
5 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : [Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ] // Российская газета от 23.11.2011. № 263.
6 Приговор Зареченского городского суда Пензенской области от 19.04.2017 года, дело №1-9/2017 // По материалам 
Московской академии Следственного комитета Российской Федерации.
⁷ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : [Федеральный закон Российской Федерации от 
21.11.2011 № 323-ФЗ] // Российская газета от 23.11.2011. № 263.

Садкова Ю.В., Кузнецов С.В. • Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании...
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операция;

8)	 не был ли в ходе проведения хирургической операции один хирург заменен другим;
9)	 прибегал ли хирург во время операции к консультативной помощи других врачей-хирургов по 

средствам связи;
10)	 сколько отдельных хирургических манипуляций было выполнено пациенту и какой временной 

промежуток был между ними;
11)	 какие действия выполняли во время операции другие участники хирургической бригады 

(ассистенты, операционная медицинская сестра, анестезиолог).
Если есть сведения, что неблагоприятные последствия для пациента наступили не на первых двух этапах 

оказания медицинской хирургической помощи, а на третьем – послеоперационном, то выяснению подлежат 
следующие обстоятельства:

1)	 кто из врачей или медицинских сестер осуществлял наблюдение за больным после операции;
2)	 если больной находился в тяжелом состоянии, то был ли он соответствующим образом передан 

при смене дежурства;
3)	 как часто хирург осуществлял осмотр больного в послеоперационном периоде;
4)	 надлежащим ли образом медицинская сестра осуществляла уход за пациентом (ежечасная 

проверка пульса, артериального давления крови и частоты дыхания и т.д.);
5)	 приходил ли пациент в сознание после операции, если да, то через какой промежуток времени;
6)	 поступали ли от пациента жалобы на плохое самочувствие после операции, и было ли это где-то 

отражено;
7)	 где находился больной после операции: в общей палате, в палате пробуждения, в отделении 

анестезиологии-реанимации либо в ином отделении больницы. Также немаловажную роль играют особенности 
течения самого заболевания и его осложнений, которые могут наступить в послеоперационном периоде. 
В качестве примера можно привести постановление о прекращении уголовного дела за истечением сроков 
давности, согласно которому врач-хирург Б. совершил следующие дефекты оказания медицинской помощи в 
ходе лечения: не выполнил стандарт обследования больного Ч. при остром панкреатите, недооценил тяжесть 
состояния больного Ч. после операции, госпитализировал больного в  хирургическое отделение вместо 
реанимационного.1

8)	 соответствующим ли образом была оснащена и подготовлена общая палата, палата отделения и 
отделение анестезиологии-реанимации в целом;

9)	 в случае, если пациент приходил в себя после операции, соблюдал ли он рекомендации лечащего 
врача (отказ от вредных привычек, принятие назначенных лекарств, диета, занятие лечебной физкультурой 
и др.);

10)	 если после непродолжительного времени после операции пациент был выписан из медицинского 
учреждения, то не была ли эта выписка преждевременной и могло ли это повлиять худшим образом на 
дальнейшее состояние пациента.

Следующий блок включает в себя общую информацию о ненадлежащем оказании медицинской помощи в 
целях установления таких возможных причин наступления смерти или тяжкого вреда здоровью как:

1)	 неправильно поставленный диагноз;
2)	 выбор тактики лечения не в соответствии с имеющимся заболеванием;
3)	 несвоевременное проведение хирургического вмешательства;
4)	 неправильный выбор анестезии;
5)	 неадекватное проведение предоперационных мероприятий, направленных на подготовку 

пациента к операции;
6)	 нарушение порядка и техники проведения операции (например, наложение однорядного шва 

вместо двухрядного);
7)	 нарушение правил антисептики и асептики в процессе проведения хирургической операции;
8)	 повреждение анатомической целостности органов и тканей, не затрагиваемых планом операции. 

Так, согласно постановлению суда, врач-хирург Я. при производстве операции больному Р. не установленным 
в ходе предварительного следствия предметом, обладающим острым режущим краем, повредил потерпевшему 
стенку нижнегоризонтального отдела двенадцатиперстной кишки, что привело к фибринозно-гнойному 
перитониту, флегмоне мягких тканей забрюшинного пространства и передней брюшной стенки с развитием 
септического шока. Согласно заключению комиссионной судебно-медицинской экспертизы, смерть пациента 
наступила вследствие вышеуказанных действий врача-хирурга.2

9)	 оставление в организме пациента инородного предмета (медицинские инструменты, марлевые 
тампоны, частицы другого рода материалов);

10)	 отсутствие необходимого хирургического вмешательства как такового.
В заключительный блок входит причинно-следственная связь между деянием врача и наступившими 

1 Постановление о прекращении уголовного дела за истечением сроков давности Миасского городского суда Челябинской 
области от 07.04.2017 года, №1-195/2017 // По материалам Московской академии Следственного комитета Российской 
Федерации.
2 Постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон Калининского районного суда Саратовской 
области от 17.07.2017 года, дело № 1-1-31/2017 // По материалам Московской академии Следственного комитета Российской 
Федерации.

Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность
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последствиями. Ответить на вопрос, имеется ли в действиях врача, оказывавшего хирургическую медицинскую 
помощь, причинно-следственная связь, позволяет первоначальное установление всех вышеописанных 
обстоятельств посредством проведения соответствующих следственных действий. Определение причинно-
следственной связи представляет практическую сложность для следователя при расследовании данного вида 
преступлений, поэтому для ее установления требуется достаточно большое количество времени. Как правило 
для определения ее медицинских признаков в обязательном порядке проводится комиссионная судебно-
медицинская экспертиза, срок проведения которой растягивается от  одного до нескольких месяцев. Таким 
образом, данный блок целесообразно отнести к заключительному этапу, по причине того, что без результатов 
судебно-медицинской экспертизы не представляется возможным установить причинно-следственную связь. При 
этом в целом решение задачи установления причинно-следственной связи между ненадлежащей медицинской 
деятельностью и причиненным вредом здоровью по ряду оснований (как объективных, так и субъективных) 
должно осуществляться комплексно на основе совокупного использования знаний медицинской и юридической 
наук.3 Для установления причинно-следственной связи необходимо ответить на следующие вопросы:

1)	 имело ли место ненадлежащее оказание медицинской помощи в  ходе хирургических 
вмешательств;

2)	 от действий врача-хирурга или от действий кого-то другого из  медицинского персонала 
(например, операционной медицинской сестры или ассистента) наступили неблагоприятные последствия;

3)	 могли ли какие-либо индивидуальные особенности пациента повлиять на качество и исход 
хирургического вмешательства;

4)	 если не был установлен правильный диагноз или неправильно проводилось лечение, то не 
связано ли данное обстоятельство с какими-либо объективными факторами, затрудняющими решения и 
действия врачей;

5)	 находится ли наступление тяжких последствий в причинной связи с атипичным течением 
заболевания либо с его малой изученностью;

6)	 является ли наступление неблагоприятных последствий следствием ненадлежащего оказания 
медицинской помощи и можно ли было их предотвратить при правильно проведенном лечении. Так, в приемное 
отделение центральной городской больницы был госпитализирован пациент Л., которому заведующим 
хирургическим отделением врачом-хирургом Б. был поставлен неверный диагноз – острый панкреатит, и 
соответственно неверно проведено лечение. При этом, в случае своевременной диагностики, имевшей место 
перфоративной язвы двенадцатиперстной кишки с развитием перитонита и оказанием необходимого объема 
медицинской помощи, имелась реальная возможность избежать смерть Л. Таким образом ненадлежащее 
исполнение врачом-хирургом Б. своих профессиональных обязанностей состоит в прямой причинно-
следственной связи с наступившими последствиями в виде смерти пациента Л;4

7)	 на каком из трех этапов было оказано ненадлежащее оказание медицинской помощи: на 
предоперационном, операционном или послеоперационном этапе;

8)	 обусловлен ли неблагоприятный исход естественным течением заболевания;
9)	 явилось ли ненадлежащее оказание медицинской помощи причиной неблагоприятного исхода;
10)	 могли ли те или иные особенности оказания медицинской помощи быть причиной развития 

возникших осложнений;
11)	 могло ли оказание медицинской помощи повлиять (спровоцировать) развитие осложнений, но 

не быть их причиной;
12)	 имеет ли место ненадлежащее оказание медицинской помощи, которое не повлияло на развитие 

болезни и на его естественное течение.5

Заключение:
Изложенные данные подробно отражают все важные обстоятельства предмета доказывания, которые 

необходимо установить по рассмотренной категории уголовных дел. Следователю при расследовании 
ненадлежащего оказания медицинской помощи в ходе хирургического вмешательства необходимо правильно 
конкретизировать и детализировать эти обстоятельства. Сделано это должно быть прежде всего с целью 
построения полноценной и достоверной картины произошедшего события и определения дальнейшей тактики 
расследования. Зная какие профессиональные действия должен был осуществить врач, проведя аналогию 
между реальными действиями врача и действиями, регламентированными в соответствующих документах, а 
главное установив все обстоятельства и собрав все сведения о произошедшем событии по выделенным нами 
элементам, следователю будет проще доказать виновность или невиновность врача.

3 Кузнецов С.В. К вопросу о разделении компетенции в установлении причинно-следственных связей при расследовании 
«врачебных» уголовных дел // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2016. № 1(7). С. 151–
155.
4 Постановление о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон Руднянского районного суда Смоленской 
области от 05.04.2017 года, №1-22/2017 // По материалам Московской академии Следственного комитета Российской 
Федерации.
5 Алёхин Д.В., Багмет A.M., Бычков В.В. и др. Расследование преступлений, совершенных медицинскими работниками 
по неосторожности (ятрогенных преступлений): Учебно-методическое пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки  «Юриспруденция». Под ред. А.М. Багмета. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 159 с. 
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ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ВЫРАЖЕННОСТИ СУИЦИДАЛЬНЫХ 
НАМЕРЕНИЙ И ВЕРОЯТНОСТНЫХ РАССТРОЙСТВ ЛИЧНОСТИ У ОСУЖДЕННЫХ

В статье рассматривается проблема превенции самоубийств осужденных в исправительных учреждениях. 
Анализируются подходы к  выявлению признаков суицидального поведения, приводятся классификация его 
видов и этапность осуществления самоубийства. На основе анализа научной литературы выдвигается гипотеза 
о наличии взаимосвязи между суицидальными намерениями и вероятностными расстройствами личности у 
осужденных. Для проверки данной гипотезы было проведено эмпирическое исследование, результаты которого 
могут быть учтены при разработке рекомендаций по профилактике суицидального поведения осужденных в 
пенитенциарных учреждениях.

Ключевые слова: суицид, суицидальные намерения, вероятностные расстройства личности, осужденные, 
пенитенциарные учреждения.

Moiseev, A.V., Butakova, M.S. Empirical study of the level of expression of suicidal intentions and probable 
disorders of a person in convicted. The article deals with the problem of the prevention of suicides of convicts in 
correctional institutions. The approaches to identifying signs of suicidal behavior are analyzed, the classification of its 
types and the stages of suicide are given. Based on the analysis of scientific literature, a hypothesis is put forward about 
the existence of a relationship between suicidal intentions and probabilistic personality disorders in convicts. Based on 
the analysis of scientific literature, a hypothesis is put forward about the existence of a relationship between suicidal 
intentions and probabilistic personality disorders in convicts. To test this hypothesis, an empirical study was conducted, 
the results of which can be taken into account when developing recommendations for the prevention of suicidal behavior 
of convicts in penitentiary institutions.

Keywords: suicide, suicidal intentions, probabilistic personality disorders, convicted persons, penitentiary 
institutions.
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Проблема превенции самоубийств осужденных, выявление их причин и  условий, описание личностей 
суицидентов, коррекция суицидального поведения на протяжении долгого времени находятся в центре 
внимания учёных различных отраслей науки. Самоубийство, как форма отклоняющегося поведения, 
препятствует правильной организации режима исполнения и отбывания наказания, исправительного процесса 
в пенитенциарных учреждениях.

Суицидальные происшествия в условиях круглосуточного совместного проживания осуждённых и 
заключённых, оказывают деморализующее влияние на спецконтингент, а также отрицательно сказываются на 
общей обстановке в местах лишения свободы. Суицидальное поведение лиц, осужденных к лишению свободы, 
в значительной мере влияет и на безопасность уголовно-исполнительной системы. Отсюда ясно, насколько 
важно глубокое исследование проблем, связанных с предупреждением самоубийств среди лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы.

Феномен суицида обычно связывается с психологическим кризисом личности такого масштаба и такой 
интенсивности, что весь накопленный опыт человека не может подсказать другой выход из сложившейся ситуации.

Э. Дюркгейм считал, что суицидальное поведение – это коллективное явление и зависит от социальных 
причин. Суициды он разделял на эгоистические (из-за нарушения связи с обществом), альтруистические (ради 
блага для общества), аномические (суицидент находится в отчаянном положении из-за неопределенной ситуации 
в обществе и не чувствует принадлежности к какой-либо части общества).1 Е. Шнейдман, как и Э. Дюркгейм, 
считал, что самоубийство носит психологический характер и  определил 10 общих психологических черт 
суицидов, т.е. мысли, чувства и формы поведения. Он писал, что суицид не бывает бессмысленным, а всегда 
направлен на решение проблемы, в которую попал человек.2

Согласно А.Г.  Амбрумовой, суицидальность определяется личными особенностями, характером 
межличностных отношений человека, а также его жизненным опытом. По ее мнению, суицидальное 
поведение – это следствие социально-психологической дезадаптации личности в условиях переживаемого 
микросоциального конфликта.3

Б.Л. Данто описывает следующие этапы суицидального поведения:
1.  Хроническое отчаяние. Такие люди характеризуются постоянством настроения, которое отражает 

безнадежность и тщетность в отношении своего будущего.
2.  Симулятивные, антисоциальные личности, которые способны прибегать к обману других, ради 

удовлетворения своих желаний и потребностей. При этом также нередко симулируют попытки самоубийства.
3. Самонаказание. Для такого типа поведения характерно самотравмирование, с целью унизить самого 

себя и сделать свою жизнь мучительной и невыносимой.4

Он выделяет следующие виды суицидов:
Истинный суицид – никогда не бывает спонтанным – хоть иногда и выглядит довольно внезапно. Это 

осознанные действия, целью которых является совершение акта самоубийства. Такому суициду непременно 
предшествуют угнетенное настроение, депрессивное состояние, или просто мысли об уходе из жизни.

Демонстративный суицид – иногда проявляется и как способ своеобразного шантажа (чаще со стороны 
именно слабых людей, у которых просто нет других способов). Смертельный исход здесь является случайностью.

Скрытый суицид – действия, которые сопровождаются высокой вероятностью летального исхода. 
Поведение здесь нацелено на риск, на игру со смертью, а не на саму смерть. Такие люди выбирают не открытый 
уход из жизни по собственному желанию, а суицидально обусловленное поведение.

Следует отметить, что для осужденных наиболее стрессовыми периодами считаются первые дни 
заключения, а также несколько дней перед освобождением. О.Г.  Ковалев и Н.П.  Тимонин говорят о том, 
что суицидальное поведение осужденных – это специфическое, многоуровневое явление, которое влияет 
на оперативную обстановку, жизнедеятельность учреждения, исполнения наказаний, а также на здоровье 
осужденных к лишению свободы.5

Существует психопатологический подход, в рамках которого суицидальное поведение рассматривается 
как проявление острых или хронических психических расстройств. Так, А.Е. Личко связывает суицидальное 
поведение с особенностями взаимодействия человека с внешней средой, а также акцентуациями характера 
личности. Она говорит о том, что депрессия и острое психотическое состояние увеличивают риск суицида.6

О.Ф.  Кернберг предложил оценивать три факта при оценке суицидального потенциала: клиническая 
степень тяжести депрессии; маниакально-депрессивные психозы и хроническая тенденция к нанесению 
себе повреждений.7 Существует три типа пациентов: инфантильный (суицидальное поведение возникает 
в момент приступа ярости), нарциссический (риск суицида постоянен, связан с хроническим алкоголизмом 
и наркоманией, а также усугубляется антисоциальными чертами личности), атипичный тип (в прошлом 
1 Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд / Эмиль Дюркгейм; Пер, с фр. с сокр.; Под ред. В.А. Базарова. М. : 
Мысль, 1994. 399 с.
2 Шнейдман Э. Душа самоубийцы : монография / Эдвин Шнейдман. М. : Смысл, 2001. 132 с.
3 Тихоненко В. А., Абрумова А. Г. Диагностика суицидального поведения. Методические рекомендации. М., 1980. 55 c.
4 Лестер Д., Данто Б.Л. Самоубийство за решеткой : Прогнозирование и предупреждение / Науч. ред., предисл., пер. с англ. 
И.Б. Бойко. Рязань : Рекл.-изд. фирма Стиль, 1994. 188 с.
5 Ананиан Л.Л. 2004.02.048. Ковалев О.Г., Тимонин Н.П. Психология суицидального поведения осужденных / Владим. юрид. 
инт Минюста России. Владимир, 2002. 103 с. Библиогр. : С. 97–102 // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и 
зарубежная литература. Серия 4: Государство и право. 2004. № 2. С. 167–169.
6 Личко А.Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков. М. : Апрель-Пресс : ЭКСМО-Пресс, 1999. 416 с.
7  Кернберг О.Ф. Тяжелые личностные расстройства: Стратегии психотерапии / Отто Ф. Кернберг; Пер. с англ. М.И. Завалова. 
М. : Независимая фирма «Класс», 2000. 464 с.
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суицидента присутствуют необычные суицидальные попытки, которые могут сопровождаться жестокостью, 
бредом преследования и галлюцинациями). Исходя из этого, можно предположить, что существует взаимосвязь 
между суицидальными намерениями и вероятностными расстройствами личности.

В 1994 г. Американская психиатрическая ассоциация предложила классификацию личностных расстройств 
DSM–4. Исходя из этой классификации, каждая черта личности может представлять собой норму, акцентуацию 
и расстройство. Используя данное теоретическое положение Дж. Олдхэм и Л. Моррис разработали методику, с 
помощью которой можно определить норму и акцентуацию определенного типа личности.

Взаимосвязи между суицидальными намерениями и вероятностными расстройствами личности, в 
частности у осужденных, в современных исследованиях изучены недостаточно полно. Так, белорусские ученые 
при решении данной проблемы делают акцент на сезонности, а не на самих расстройствах, тем не менее, не 
отрицая их влияние на суицидальное поведение.8 П.Б. Зотов в своем исследовании суицидального поведения 
осужденных также определяет расстройства личности как фактор риска суицида.9 Однако данные исследования 
говорят только об общей взаимосвязи суицидальных намерений осужденных и их расстройств личности. 
Для разработки превентивных мер суицидального поведения, разработки коррекционных программ такого 
девиантного поведения необходимо выявление конкретных связей.

Для проверки гипотезы о том, что существуют различные взаимосвязи между уровнем выраженности 
суицидальных намерений и показателями вероятностных расстройств личности, авторами настоящей статьи 
было проведено эмпирическое исследование.

Целью данного исследования является изучение взаимосвязи уровня выраженности суицидальных 
намерений и вероятностных расстройств личности у осужденных. Для достижения этой цели были подобраны 
следующие психодиагностические методики: опросник суицидального риска (ОСР) А.Г. Шмелева и методика 
определения типа личности и вероятности личностных расстройств (Дж. Олдхэм, Л. Моррис).

Первая методика предназначена для выявления уровня выраженности суицидальных намерений c целью 
предупреждения серьёзных попыток самоубийства. Она позволяет выявить предпосылки суицидального 
поведения с целью принятия неотложных мер по коррекции, профилактике состояния испытуемого. Вторая 
методика предназначена для определения типа личности и вероятностных расстройств данного типа. 
Дж.  Олдхэм и Л.  Моррис выделяют 14 типов личности и соответствующих им болезненных расстройств.10 
Выборку исследования составили осужденные мужского пола, находящиеся в колонии поселения, в количестве 
30 человек.

По результатам опросника суицидального риска (ОСР) А.Г. Шмелева были выявлены следующие значения: 
по шкале «Демонстративность» (Д) – 1,2; по шкале «Аффективность» (А) – 1,6; по шкале «Уникальность» (У) – 
1,2; по шкале по шкале «Несостоятельность» (Н) – 1; по шкале «Социальный пессимизм» (СП) – 2,4; по шкале 
«Слом культурных барьеров» (КБ) – 0,9; по шкале «Максимализм» (М) – 0,3; по шкале «Временная перспектива» 
(ВП) – 1,4; по шкале «Антисуицидальный фактор» (АФ) – 0,8. Средние значения по методике «Опросник 
суицидального риска» (ОСР) А.Г. Шмелева отображены на Рисунке 1.

Рис. 1 Средние значения результатов по методике «Опросник суицидального риска» (ОСР) А.Г. Шмелева.

8 Букин  С.И. Сезонность и депрессивные расстройства как факторы риска суицида: (на примере Гродненской области) 
/ С.И.  Букин, М.Ю.  Сурмач, В.А.  Карпюк // Вопросы организации и информатизации здравоохранения. 2017. №  3  (92). 
С. 51–61.
9 Зотов П. Б. Суицидальное поведение заключённых под стражу и осуждённых // Суицидология. 2017. Т. 8. № 2 (27). С. 60–69.
10 Райгородский Д.Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учебное пособие. Самара : ИД БАХРАХ-М, 2001. 
672 с.
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Из данных результатов можно сделать вывод, что выборка характеризуется средними и низкими 
значениями по представленным шкалам. Уровень суицидальных намерений, в группе осужденных также 
находится на среднем и низком уровнях.

В ходе проведения методики определения типа личности и вероятности личностных расстройств 
(Дж. Олдхэм, Л. Моррис) было установлено, что в данной выборке преобладает добросовестный тип личности 
«Сухарь» (J). Данный тип связан с навязчиво-принудительным расстройством личности. Такие люди в высокой 
степени добросовестны, но при этом характеризуются закрытостью и негибкостью, в том числе и в вопросах 
морали, не могут адаптироваться к требованиям окружающей среды, им сложно устоять перед личными или 
профессиональными поражениями. При общении с людьми не забывают ни отрицательные, ни положительные 
моменты, и вряд ли могут кому-либо что-нибудь простить.

Шкалы «Бдительность – Параноидальность» (А), «Одиночество – Шизоидность» (В), «Драматичность 
– Неестественное актерство» (F), «Чувствительность – Уклонение» (Н) находятся на среднем уровне и могут 
свидетельствовать о том, что данная выборка характеризуется такими качествами, как независимостью, 
осторожностью и закрытостью в контактах с людьми, для удовлетворения потребностей им не требуется 
взаимодействие с другими людьми, предпочитают в жизни известное и проверенное неизвестному. Средние 
значения по методике определения типа личности и вероятности личностных расстройств (Дж.  Олдхэм, 
Л. Моррис) отображены на Рисунке 2.

Рис. 2 Усредненный профиль по методике определения типа личности и вероятности личностных расстройств (Дж. 
Олдхэм, Л. Моррис).

В целом можно сделать сказать, что выборка характеризуется средними и низкими значениями по 
представленным шкалам.

Для выявления взаимосвязи между суицидальными намерениями и различными расстройствам 
личности использовался коэффициент ранговой корреляции Спирмена. По результатам корреляционного 
анализа были выявлены значимые прямые взаимосвязи между шкалами «Добросовестность – Навязчивая 
принудительность» (J) и «Демонстративность» (Д), а также между шкалами «Серьезность –Депрессивность» (N) 
и «Слом культурных барьеров» (КБ); обратные взаимосвязи между шкалами «Драматичность – Неестественное 
актерство» (F) и «Аффективность» (А), а также между шкалами «Драматичность – Неестественное актерство» 
(F) и «Уникальность» (У). Подробные данные приведены в Таблице 1.

Таблица 1
Результаты корреляционного анализа данных

Д А У КБ

F r = -0,364
p = 0,048

r = -0,404
p = 0,027

J r = 0,365
p = 0,048
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N r = 0,363
p = 0,049

Анализ полученных данных показал, что чем выше значения по шкале «Добросовестность – Навязчивая 
принудительность», тем выше и значения шкалы «Демонстративность». То есть у осужденных, которые не 
могут адаптироваться к требованиям реальной жизни, устоять перед личными поражениями, присутствует 
намеренное желание привлечь внимание окружающих к своим трудностям и несчастьям, чтобы добиться их 
сочувствия. Развитие навязчиво-принудительного расстройства личности в местах лишения свободы может 
привести к демонстративному суицидальному поведению.

Обратная взаимосвязь между шкалами «Драматичность – Неестественное актерство» и «Аффективность» 
свидетельствует о том, развитие аффективного расстройства личности «Неестественное актерство» 
способствует снижению эмоциональных реакций именно на психотравмирующую ситуацию. На основе 
этого можно сделать вывод, что в условиях нахождения в пенитенциарном учреждении данное расстройство 
исключает возникновение эмоциональных суицидальных намерений.

Кроме того, шкала «Драматичность – Неестественное актерство» имеет обратную связь со школой 
«Уникальность». Это говорит о том, что при развитии аффективного расстройства личности у осужденных, не 
смотря на потерю исключительности собственной личности, появляется способность использовать жизненный 
опыт (свой и чужой), в частности, для привлечения внимания к себе.

Взаимосвязь между шкалами «Серьезность –Депрессивность» и «Слом культурных барьеров» 
свидетельствуют о том, что осужденные с высоким уровнем вероятности депрессивного расстройства личности 
склонны к  поиску культурных ценностей, оправдывающих суицидальное поведение, делающих его нормой. 
Такая личность характеризуется критичным отношением к себе и другим людям, пессимистичными взглядами 
на жизнь, подавленным настроением, способы самоубийства чаще всего выбирают из  известных случаев в 
литературе или кинематографе.

Таким образом, по результатам нашего исследования были выявлены особенности взаимосвязей между 
суицидальными намерениями и вероятностными расстройствами личности у осужденных. Полученные 
данные могут быть использованы при разработке и осуществлению превенции самоубийств осужденных в 
пенитенциарной системе.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОВД К ДЕЙСТВИЯМ ПРИ 

ОСЛОЖНЕНИИ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ

В статье рассматриваются теоретико-методологические основы формирования профессиональной 
готовности сотрудников ОВД к действиям при осложнении оперативной обстановки.

Ключевые слова: формирование профессиональной готовности, оперативная обстановка.

Chernov,  S.  A. Theoretical and methodological foundations of the formation of professional readiness of 
ats employees to act with the complication of the operational environment. The article discusses the theoretical and 
methodological foundations of the formation of the professional readiness of ATS employees to act when the operational 
environment is complicated.

Keywords: formation of professional readiness, operational environment.
Проблематика научного исследования формирования профессиональной готовности сотрудников ОВД 

неоднократно подвергалась изучению многочисленным кругом правоведов. Несмотря на множество публикаций 
по данной тематике, которые отражают различные проблемные аспекты формирования профессиональной 
готовности сотрудников ОВД, общей проблемой, занимающей центральное место и требующей незамедлительных 
действий по ее решению, является несоответствие между уровнем подготовленности сотрудников ОВД и 
предъявляемым к ним современным требованиям.1 Кроме того, формирование профессиональной подготовки 
в  современных условиях основывается только на количественных, а не  качественных показателях. Также 
ярко выражена дисгармония между общегуманитарными и профессионально значимыми элементами 
профессиональной подготовки сотрудников ОВД и т.п.

Достаточное количество несовершенств подготовки сотрудников ОВД приводит к формированию 
некачественной профессиональной готовности, что находит свое отражение на низком уровне исполнительности 
поставленных перед ними задач.

Категория «профессиональная готовность» не имеет нормативного закрепления в действующем 
законодательстве РФ. Трудность определения содержания данного понятия обусловлена спецификой 
рассматриваемой деятельности в каждом конкретном случае. Однако, общим для всех исследований о 
профессионального готовности является то, что они разрешают единую задачу – формирование и развитие 
профессиональной готовности субъекта к различным видам профессиональной деятельности.

В обыденности мы вкладываем в значение категорий «оперативный», «оперативная» характеристики 
динамики, быстрого развития, стремительный изменений, способности к принятию мгновенных решений и 
наступательным действиям.

Под «обстановкой» понимается окружающие кого-то или чего-то, люди, предметы, случайности, а также 
«условия, обстоятельства, положения».

В целом, под определением понятия «оперативная обстановка деятельности ОВД» понимается 
реально существующие условия, в которых осуществляется деятельность ОВД, в том числе совокупность 
характеризующих эти условия данных.

По нашему мнению, под оперативной обстановкой необходимо понимать совокупность (систему) 
взаимосвязанных и взаимодействующих внешних и внутренних, по отношению к структуре органов внутренних 
дел, условий, характеризующих состояние внешней среды, ресурсов органов внутренних дел, их деятельности и 
результатов по обеспечению правопорядка на обслуживаемой территории.

Теоретико-методологический анализ работ отечественных исследователей позволяет продемонстрировать 

1 Дьяченко  М.И. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях : Психологический аспект / М.И.  Дьяченко, 
Л.А. Кандыбович, В.А. Пономаренко. Минск : Изд-во «Университетское», 1985. 206 с.
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широкий спектр, применяемых учеными различных подходов при определении понятия «профессиональная 
готовность».2

Первым подходом является субъектно-деятельностный подход. Согласно ему, под профессиональной 
подготовкой сотрудников ОВД понимается достигнутый результат, который был реализован сотрудником ОВД 
посредством прохождения определенного вида профессиональной деятельности. Соответственно, профессиональная 
готовность рассматривается как особое состояние сотрудника ОВД, в структуру которого входят мотивационный, 
волевой, когнитивный, эмоциональный и  операциональный компоненты, в том числе набор сформированных 
личностных качеств, которые соответствуют требованиям профессиональной деятельности.

Вторым подходом является функциональный подход. Он исследует профессиональную готовность 
сотрудника ОВД только с позиции психологии. Согласно ему, профессиональная готовность сотрудника ОВД 
представляет собой определенное состояние психики.

Третий подход – содержательный – рассматривает профессиональную готовность сотрудника ОВД во 
взаимосвязи с различными факторами и условиями.

Четвертым подходом является генетический. Он основан на  ретроспективном анализе развития 
профессиональной подготовки сотрудника ОВД.

На наш взгляд, наиболее приемлемым подходом является субъектно-деятельностный, так как он 
учитывает, как внутренний, так и внешний аспекты.

Возможна классификация профессиональной готовности сотрудника ОВД на общую (длительную) и 
временную (ситуативную). Первая означает готовность к выполнению тех или иных задач деятельности, является 
устойчивой системой профессионально важных качеств, знаний, навыков, умений и мотивов деятельности.3 
Вторая – относительна, связана с отдельными условиями оперативно-служебной деятельности.

В данном контексте необходимо рассмотреть взаимообусловленность готовности и деятельности, так 
как множество ученых рассматривают данные категории в тесной взаимосвязи. Например, М.И.  Дьяченко 
и  Л.А.  Кандыбович относят готовность с определенным настроем на выполнение деятельности, кроме того 
и с набором качеств личности, также обуславливающими возможность осуществления профессиональной 
деятельности.4

Соответственно, профессиональная готовность к выполнению действий зависит от адаптации 
способностей сотрудника ОВД к процессу профессиональной деятельности, что, затем, влечет результативность 
профессиональной деятельности. Поэтому, в содержание структуры профессиональной готовности сотрудника 
ОВД должен быть включен не весь перечень характера личности, а только обеспечивающий положительный 
итог профессиональной деятельности.

Определение понятия «профессиональная готовность сотрудника ОВД», как категория теории 
деятельности, рассматривается, с одной стороны, как результат процесса профессионального обучения, а с 
другой – как установка сотрудника ОВД на выполнение определенной задачи.

Рассмотрим одно из смежных понятий – мобилизационная готовность. По нашему мнению, состояние 
мобилизационной готовности человека перед выполнением действия представляет состояние, на которое 
уже оказано влияние профессиональной деятельности еще до начала ее осуществления. Кроме того, отметим 
единство физиологической и психологической форм отражения способности человека, которое обусловлено 
содержанием предстоящего для выполнения действия.

Рассмотрение многоаспектного понятия «профессиональная готовность сотрудников ОВД», позволяет 
сформулировать его структурные элементы содержания:

– психологический элемент (мотивация, воля, устойчивость, мужество);
– психофизический элемент (сила, готовность к применению специальных средств, огнестрельного оружия);
– профессиональный элемент (набор знаний, умений, навыков по конкретному виду профессиональной 

деятельности). Каждый из представленных элементов профессиональной готовности сотрудника ОВД 

2 Василенко Е.В. Формирование профессионально-психологической устойчивости будущих сотрудников ОВД к экстремальным 
ситуациям : дис... канд. псих. наук : 19.00.07 / Василенко Елена Викторовна. Ставрополь, 2008. 229 с.; Дьяченко М.И. Готовность 
к деятельности в напряженных ситуациях : Психологический аспект / М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, В.А. Пономаренко. 
Минск : Изд-во «Университетское», 1985. 206 с.; Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психологические проблемы готовности 
к деятельности. Минск : Изд-во БГУ, 1976. 175  с.; Психолого-педагогическое обеспечение профессиональной подготовки 
сотрудников органов внутренних дел : монография / А.Ф.  Караваев. Омск : Изд-во Ом. акад. МВД России, 2005. 284  c.; 
Томилова А. Е. Психологическая подготовка и боевая готовность сотрудников ОВД к действиям в экстремальных ситуациях 
// Психопедагогика в правоохранительных органах. 1998. № 1(7). С. 54–55; Зазыкин В.Г. Деятельность специалистов в особых 
условиях (психолого-акмеологические основы) / отв. ред. A.А. Деркач. М. : НИИВО, 1994. Деп. Рук. № 275-94 деп. 7.12.94; 
Зайцев Г.С. Экстремальные условия деятельности: понятие, содержание, классификации // Вестник Кыргызско-Российского 
славянского университета. 2014. Т.  14. №  10. С.  25–29; Зюкин  А.В. Физическая готовность военнослужащих внутренних 
войск МВД России к действиям в экстремальных ситуациях / A.В.  Зюкин, В.Г.  Малофеев // Физическая подготовка – 
основа боеспособности внутренних войск МВД России : сб. межвуз., межрегион, науч.-практ. конф. СПб. : Санкт-Петерб. 
военный ин-т внутренних войск МВД России, 2010. Ч. 1. С. 83–87; Каранкевич А.И. Психофизическая готовность курсантов 
учреждений образования МВД Республики Беларусь к эффективной профессиональной двигательной деятельности : 
монография / А.И.  Каранкевич, В.А.  Барташ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский 
институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь». Могилев : Могилев, институт МВД, 2016. – 200 с.; Лебедев В.И. 
Личность в экстремальных условиях. М. : Политиздат, 1989. 303 с.
3 Шикун  А.Ф., Шикун  А.А., Скотников  М.В. Профессионально-психологическая подготовленность к деятельности как 
психологическая проблема // Вестник Тверского государственного университета. Серия: педагогика и психология. 2009. 
№ 1. С. 12–40.
⁴ Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А. Психологические проблемы готовности к деятельности. Минск : Изд-во БГУ, 1976. 175 с.
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необходим для ее формирования. Дисгармония одного из них найдет свое отражение во всей совокупности в 
целом.

Формирование профессиональной готовности сотрудника ОВД осуществляется в процессе его обучения. 
Итог обучения – высокий уровень готовности к профессиональной деятельности – должен соответствовать 
окончанию обучения и началу профессиональной деятельности. Одними из характеристик высокого уровня 
профессиональной деятельности является:

– положительное отношение к тому или иному виду деятельности, профессии; 
– профессиональные знания, умения, навыки;
– устойчивые профессионально важные особенности восприятия, внимания, мышления, эмоциональных 

и волевых процессов.
При осложнении оперативной обстановки сотрудник ОВД должен обладать равной степенью готовности 

к осуществлению действий, как и в повседневное время. Состояние его постоянной готовности к выполнению 
оперативно-служебных задач отражает особенности и  требования предстоящей ситуации, создает 
психологические условия для успешных действий в определенный момент.

Профессиональная готовность сотрудника ОВД к выполнению оперативно-служебных задач в условиях 
осложнения оперативной обстановки представляет собой динамичное целостное состояние личности 
сотрудника ОВД, внутренняя настроенность на определенное поведение, мобилизованность всех сил на 
активные и целесообразные действия. Среди принципов моделирования высокой профессиональной готовности 
сотрудника ОВД в условиях осложнения оперативной обстановки выделяются:

–  целеустремленность, конкретность, гибкость и активность, соответствие средств и методов 
психологической подготовки характеру основных функций, специальности и категории специалиста;

– учет типичных видов и условий профессиональной деятельности, вызывающих характерные морально 
– психологические трудности;

– анализ результатов психологической подготовки и прогнозирование эффективности профессиональной 
деятельности;

– интенсивность профессиональной подготовки.
Этапами формирования высокой профессиональной готовности сотрудника ОВД в условиях осложнения 

оперативной обстановки являются:
1) усвоение информации об условиях и задачах, которые необходимо выполнять в процессе осуществления 

профессиональной деятельности;
2) формирование и актуализация положительной мотивации профессиональной деятельности; 
3) накопление опыта деятельности в условиях, близких к реальным.
Остановимся подробнее на третьем этапе формирования.
Проблема подготовки сотрудников ОВД к профессиональной деятельности в условиях осложнения 

оперативной обстановки требует значительного внимания к методологическим и теоретическим аспектам, 
в  частности: соотношение психологической готовности, состояния и  установки, единству сознания и 
деятельности, а также изучению факторов формирования и поддержания эмоционально-волевой устойчивости 
в условиях осложнения оперативной обстановки. В момент осложнения оперативной обстановки сотрудник 
ОВД находится в стрессовом состоянии, от него требуется принятие незамедлительных решений и действий. 
Повышенная степень общественной опасности, риска, сокращение времени на обдумывание решения ставит 
сотрудника ОВД в тяжелейшие условия психологического дискомфорта.

Моделирование ситуации позволит погрузить сотрудника ОВД в условия, сходные с реальной оперативной 
обстановкой, в которой он может оказаться в дальнейшем. Особенностью моделирования является применение 
целенаправленной программы воздействия на процесс формирования профессиональной готовности сотрудника 
ОВД на фоне повышенной физической усталости. Использование такого подхода позволяет воссоздать схожие 
стрессовые условия и психологическую обстановку. На начальном этапе моделирования методика проведения 
занятия имеет целью тренировочную направленность, направлена на создание «напряженности» у обучающихся– 
выполнение приемов и действий при максимальном напряжении физических сил;

– форсирование темпа занятия;
– применение внешних раздражителей – звуковые, световые, физическое воздействие и т.д.;
– сокращение исходных данных (фабул занятия и времени);
– применение в ходе занятия средств защиты;
– преодоление препятствий, заграждений.
На втором этапе моделирования, методику проведения занятия необходимо усложнять в части введения 

новых исходных данных, требуемых для принятия новых решений и действий. Возможно внезапное нападение, 
выход из строя специальных средств и огнестрельного оружия, изменение места проведения занятия и т.д. 
Предполагается, что постоянное изменение смоделированной ситуации формирует готовность сотрудника 
ОВД к действиям в осложненной оперативной обстановке. Динамичность внешней среды обусловит адаптацию 
действий сотрудника ОВД. Мы согласимся с  тем, что невозможно смоделировать все условия реальной 
оперативной обстановки, однако, принимать во внимание часть из них является весьма полезным.

Третий этап занятия предполагает формулирование выводов, анализ ошибок и предложение оптимального 
варианта необходимых действий. Обобщенным критерием эффективности формирования профессиональной 
готовности сотрудника ОВД является интегральная оценка идейно нравственных и психологических качеств 
личности. Повышение эффективности и качества профессиональной готовности сотрудника ОВД так же 
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необходимо осуществлять путем внедрения в образовательный процесс системы психологической подготовки 
и реализации благоприятных предпосылок, способствующих формированию у обучающихся психологической 
устойчивости и готовности.

Высокой профессиональной готовностью сотрудника ОВД к выполнению оперативно-служебных задач 
в условиях осложнения оперативной обстановки является система и комплекс мероприятий, направленных на 
формирование и закрепление у личного состава психологической устойчивости и готовности, преимущественно 
на основе самосовершенствования личностных и развития профессионально важных качеств, приобретения 
опыта успешных действий в моделируемых экстремальных условиях служебно-боевой обстановки.

Для формирования профессиональной готовности сотрудника ОВД необходимо:
–  повышение надежности профессиональных навыков и умений, обеспечение их качественного 

функционирования при высокой психической напряженности в различных ситуациях; 
–  формирование умений и навыков использования психологических средств (речевых, неречевых и 

поведенческих) и приемов (составления психологического портрета, психологического наблюдения, визуальной 
психодиагностики, установления психологического контакта, правомерного психологического воздействия и 
др.) при решении психологически трудных правоохранительных задач;

– профессиональное развитие важных для действий в экстремальных условиях психологических качеств 
(частных профессиональных способностей – профессиональной  наблюдательности, профессиональной 
памяти, профессионального мышления и др.);

– формирование умения владеть собой и волевых качеств.
Исследование процесса формирования профессиональной готовности сотрудника ОВД к действиям в 

условиях осложнения оперативной обстановки позволило обосновать сущность данного процесса, которая 
заключается в организации и методической деятельности по обучению сотрудников ОВД, направленных на 
формирование ведущих профессиональных компетенций.

Представленные рекомендации по совершенствованию формирования качественной профессиональной 
подготовки сотрудников ОВД к действиям при осложнении оперативной обстановки могут использоваться, 
как при разрешении общетеоретических проблем в деятельности сотрудников ОВД, так и в процессе обучения 
будущих и действующих сотрудников ОВД в образовательных учреждениях системы МВД России.
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ВОСПОМИНАНИЯ. В ПАМЯТИ ОСТАЛОСЬ НАВСЕГДА…
Посвящаю свои воспоминания тому периоду работы в органах прокуратуры,

когда следствие являлось одной из важнейших ее функций
и придавало особый авторитет прокуратуре в осуществлении высшего надзора

за законностью в государстве

ЧАСТЬ I. О ПРАКТИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ДЕЛ О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ТРАВМАТИЗМЕ

В цикле статей представлены воспоминания ветерана следственных органов Анатолия Павловича 
Круглова, в которых автор, являясь высококвалифицированным специалистом в вопросах организации надзора 
за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью, в области межнациональных отношений, 
кадровой политики, организации работы с кадрами, обращаясь к молодым следователям, решившим посвятить 
свою жизнь делу борьбы с преступностью и укреплению законности, делится богатым профессиональным 
и личным опытом и дает практические рекомендации как по организации работы так и по формированию 
личности будущих следователей.

Ключевые слова: следователь, следствие, следственные действия, прокуратура, Следственный 
комитет, осуществление высшего надзора за  законностью, борьба с преступностью, укрепление законности, 
доказательства, свидетельские показания, опыт, авторитет, воспоминания, мемуары, наставник, формирование 
личности следователя, история следствия.

Kruglov, A. P. Memory lane. Remained in the memory forever… Part I. On the practice of investigation of cases of 
occupational injuries. The series of articles presents the memories of the veteran investigative authorities Anatoly Pavlovich 
Kruglov, in which the author, being a highly qualified specialist in the organization of supervision of the investigation, 
inquiry and operational investigative activities in the field of interethnic relations, personnel policy, organization of work 
with personnel, addressing the young investigators who decided to devote his life to the fight against crime and strengthening 
the rule of law, shares a wealth of professional and personal experience and gives practical advice on the organization of 
work and the formation of the personality of future investigators.

Keywords: investigator, investigation, investigative actions, Prosecutor’s office, Investigative Committee, 
implementation of the highest supervision of legality, fight against crime, strengthening of legality, proofs, testimony, 

1 Родился 31.08.1937 г., в рабочей семье. В 1960 г. окончил юридический факультет Ленинградского государственного 
университета. Свыше 30 лет работал в органах прокуратуры Ленинграда, Санкт-Петербурга, занимал должности следователя, 
заместителя прокурора района, начальника отдела прокуратуры города. Старший советник юстиции. В период с 1977 по 
1979 и с 1981 по 1984 гг. возглавлял кадровую службу высшего учебного заведения Минздрава РСФСР – Ленинградского 
санитарно-гигиенического медицинского института, совмещая административную с научно-педагогической работой 
в качестве преподавателя курса Трудового права. В 1979–1981 гг. работал народным судьей Фрунзенского района 
Ленинграда по рассмотрению уголовных дел. Активно участвовал в общественной жизни трудовых коллективов. Является 
высококвалифицированным специалистом в вопросах организации надзора за следствием, дознанием и оперативно-
розыскной деятельностью, межнациональных отношений, кадровой политики, организации работы с кадрами. С 2000 
по 2015 г. возглавлял Санкт-Петербургское отделение Межрегиональной «Объединенной общественной приемной». 
Награжден: Знаком отличия «За верность закону» I степени Генеральной прокуратуры РФ, Знаком отличия «За службу 
закону» Следственного комитета Российской Федерации, медалью «Ветеран труда РСФСР», «Ветеран труда РФ», «Ветеран 
прокуратуры», Благодарностью Законодательного собрания Санкт-Петербурга.
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Круглов А.П.  • Воспоминания. В памяти осталось навсегда... Часть I.
experience, authority, memoirs, mentor, formation of the investigator’s personality, the story of the investigation.

Молодость наша никуда не уходит. Память о прожитых годах и расследованных делах, которые оставили 
след в душе, бережно покоится в глубинах нашего сознания и в нужный момент озаряется так, как будто эти 
события мы пережили только вчера.

Сейчас я обращаюсь к молодым следователям, которые решили посвятить свою жизнь делу борьбы с 
преступностью и укреплению законности. Сразу оговорюсь, что в своих воспоминаниях не ставлю задачи 
поучать, как надо расследовать дела о  нарушениях правил охраны труда и  техники безопасности, которым 
посвятил более пятнадцати лет из своего следственного стажа. Не ставлю такой задачи потому, что, во первых, 
методика расследования дел этой категории известна каждому из нас со  студенческой скамьи, а во-вторых, 
об актуальности этих дел, необходимости ответственного подхода к ним можно говорить сколько угодно, 
можно внимательно слушать наставников, изучать пособия по методике расследования, но так и не научиться 
их расследовать, пока самостоятельно не проведешь расследование от начала до конца и не направишь дело в 
суд, по которому должен состояться обвинительный приговор. Потому что можно вести расследование хоть 
десятка таких дел, но если будешь их каждый раз прекращать, работая «на корзину», то внутренне не сможешь 
понять их суть и не узнаешь, что же требуется для признания судом вины подсудимого, каков должен быть 
объем материалов дела, т.  е. его достаточность, особенности формулирования предъявленного обвинения, 
поскольку статьи Уголовного кодекса РСФСР, предусматривавшие ответственность за нарушения правил 
охраны труда и техники безопасности (статьи 140, 215, 172 УК), являлись бланкетными статьями и обвинение 
по ним требовало ссылок на конкретные нарушения норм строительных, санитарных, противопожарных или 
правил эксплуатации механизмов и оборудования, а также иных отраслевых или ведомственных нормативных 
актов, регулирующих вопросы безопасности труда на производстве.

Составление обвинительного заключения по таким делам также имело свои особенности, поскольку 
основными доказательствами по ним являлись заключения экспертов, выводы специалистов, результаты 
осмотра места происшествия, документы по организации и состоянию охраны труда, техническая документация 
на оборудование, документы, фиксирующие несчастный случай.

Самыми ненадежными доказательствами по этим делам являлись свидетельские показания и признания 
обвиняемых. В данном случае объявленный когда-то А.Я.  Вышинским принцип «Признание – царица 
доказательств» к делам о нарушениях правил техники безопасности менее всего применим.

В годы последних советских пятилеток на мероприятия по улучшению условий труда только по 
коллективным договорам расходовалось около 7  млрд. рублей. Был составлен единый координационный 
межотраслевой план научных работ по охране труда, в реализации которого участвовали предприятия 
и исследовательские центры 50-ти министерств и ведомств. В  ведении ВЦСПС находилось 6  научно-
исследовательских институтов охраны труда. В стране производилось свыше 720 видов средств индивидуальной 
защиты для рабочих. Плакаты по технике безопасности только центральными издательствами выпускались 
тиражом 13 млн. экземпляров. Ежегодно создавалось около 50 технико-пропагандистских, научно-популярных 
и учебных кинофильмов об охране труда.

В связи с этим вспоминается пример, приведенный на лекции в доме Политпросвещения. В 1970-е годы 
советская профсоюзная делегация, побывавшая в США, посетила одно из предприятий автомобильного 
концерна Форда в Детройте. При входе на территорию автомобильного гиганта прочитала такой лозунг: 
«Человек, помни, при рождении твоем Бог не  заготовил запасных частей». Этим лозунгом исчерпывались 
мероприятия по охране труда на капиталистическом предприятии.

Интересна и судьба основателя автомобильной империи, которую я прочитал в каком-то запомнившемся 
мне очерке. На рубеже веков, в конце 1890-х годов, в одной электрической компании в Детройте работал 
механик за 11 долларов в неделю. Трудился по 10 часов в день, а приходя домой, зачастую до полуночи работал 
у себя в сарае, пытаясь изобрести новый тип двигателя. Отец его считал, что парень тратит время впустую, 
соседи называли его чудаковатым, никто не верил, что из этих занятий выйдет что-либо путное. Но спустя 
годы из сарая раздался шум. Соседи увидели, как по дороге без лошади, в одной телеге ехали чудаковатый и 
его жена. Звали его Генри Форд. Судьба Г. Форда и его продолжателей служит достойным примером для многих 
организаторов производства у нас.

Пятнадцать лет работы, о которых я пишу, пришлись на прокуратуру Выборгского района, с которой 
у меня было связано два этапа работы – первый с января 1972  г. до июня 1977  г. и второй – с января 1986 
по май 1995  гг. Это  большой промышленный район города, на территории которого были расположены 
машиностроительное объединение им. К.  Маркса, объединение электронного приборостроения «Светлана», 
научно-производственные объединения «Красная Заря», «Позитрон», «Электрон», «Вектор», «Аврора», 
«Компрессор», заводы им. Климова, «Русский Дизель», другие предприятия, большое количество строительных 
организаций, так как в районе велось интенсивное жилищное и гражданское строительство в его северной 
части Шувалово Озерки, Парнас.

За период с 1972 по 1977 гг. мною, помимо дел других категорий, было расследовано 33  уголовных дела 
о несчастных случаях на предприятиях, строительных объектах и учреждениях района. В суд было направлено 
21 дело, прекращено по различным не реабилитирующим основаниям, в том числе по постановлениям прокурора 
– 12. Называю конкретные цифры потому, что не рискнул бы обсуждать эту тему с действующими прокурорами 
и следователями, не имея достаточного опыта в расследовании дел о нарушении правил охраны труда.

В моем личном архиве сохранился приказ прокурора города Сергея Ефимовича Соловьева от 30 апреля 1974 г. 
о поощрении за расследованные дела о производственном травматизме, который я предлагаю вниманию читателя.
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Из истории следствия

Приказ прокурора г. Ленинграда от 30.04.1974 г. № 24, копия
Продолжая тему расследования дел о производственном травматизме в прокуратуре Выборгского района, 

скажу, что надзор за исполнением законов, направленных на борьбу с производственным травматизмом, 
осуществлял глубоко уважаемый мною, участник боев на Невском пятачке в  годы войны, бессменный 
председатель профсоюзного комитета, заместитель прокурора по общему надзору Сергей Павлович Чурин, 
которому поступали для разрешения все сообщения и материалы ведомственного расследования по несчастным 
случаям. Уголовные дела возбуждались только после обсуждения материалов специального расследования у 
прокурора района (в разные годы ими были Михаил Никанорович Никаноров, Дмитрий Михайлович Веревкин, 
Михаил Иванович Ушанов, замечаю, что все до назначения на должность прокурора района имели большой 
стаж следственной работы) с участием следователя. Совместно принятое решение обязываю всех, и в первую 
очередь следователя, вести расследование целенаправленно, принципиально. Именно этим я объясняю, что в 
1986 г. из пяти уголовных дел, расследованных мною по фактам несчастных случаев на производстве, все пять 
были направлены в суд и по ним виновные были осуждены.

Хочу поделиться, как решался вопрос о возбуждении уголовного дела. Прежде всего, необходимо 
было выяснить, имел ли место в данном случае факт нарушения правил охраны труда и какие последствия 
наступили или могли наступить в результате допущенных нарушений. Выяснение этих вопросов и характер 
первоначальных действий следователя зависел от того, кто и в какой форме сообщил о случившемся.

1-й вариант. При поступлении материалов от технического инспектора профсоюза следовало проверить, 
представлены ли все необходимые документы: – акт о несчастном случае и план места происшествия, – акт 
ведомственного расследования, –  заключение технического инспектора о причинах несчастного случая 
и  ответственных лицах, –  выписки из Правил, положений, строительных норм и правил, регулирующих 
безопасность ведения работ на участке, где произошел несчастный случай, – объяснения причастных лиц.

2-й вариант. При получении устного сообщения непосредственно после несчастного случая необходимо 
было выехать на место происшествия. Перед выездом следователь должен был через администрацию принять 
меры к  сохранению обстановки места происшествия, обеспечить явку очевидцев, руководителя работ, 
сам должен был пригласить судебно-медицинского эксперта, криминалиста, а также квалифицированного 
специалиста (технического инспектора), понятых.
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На месте происшествия. При осмотре трупа отразить его местоположение по отношению к механизмам и 

оборудованию, характер повреждений на трупе, состояние одежды, наличие на трупе индивидуальных средств 
защиты. Осматривая участок, где произошел несчастный случай, следовало зафиксировать объем и характер 
выполненных работ, состояние рабочего места, где находился пострадавший в момент несчастного случая, 
техническое состояние оборудования и механизмов на месте происшествия. Если они неисправны, то в чем эти 
неисправности состояли, наличие на  механизмах и оборудовании защитных приспособлений, следов крови, 
кусков оборванной одежды. К протоколу осмотра для наглядности и  убедительности прилагались схемы и 
фотоиллюстрации.

При допросе потерпевшего выяснялись вопросы: какие работы проводились на участке и какое задание он 
выполнял, в каком состоянии находились механизмы и оборудование, на которых он работал. Если имели место 
неисправности, то какие именно. Были ли у него средства индивидуальной защиты, и использовал ли он их в 
процессе работы. Был ли он обучен безопасным приемам работы, проходил ли инструктаж, и кто его проводил. 
Если он применял запрещенные методы труда, не соблюдал правила техники безопасности, то сознавал ли, что 
работает с нарушением установленных правил. Каково было состояние здоровья перед получением травмы, не 
был ли он в состоянии опьянения, кого из должностных лиц считает ответственным в несчастном случае.

При допросе очевидцев выяснялись обстоятельства: почему и в связи с чем находились на месте несчастного 
случая, в каком именно месте. Что сами делали, что видели и слышали, как развивалось событие. Какое 
оборудование работало (или не работало). Кто остановил аварийное оборудование. Было ли оно в исправном 
состоянии. Как вел себя пострадавший, что именно делал, был ли трезвый, не применял ли он запрещенный 
способ или приемы работы. В каком состоянии было его рабочее место – захламленность, занятость проходов, 
освещение. Имелись ли у него средства индивидуальной защиты. Кто был еще очевидцем и кого они считают 
ответственным в несчастном случае.

Судебно-медицинская экспертиза по таким делам назначается для определения причины смерти или 
тяжести телесных повреждений. Конкретно ставились вопросы:

– какова причина смерти,
– механизм образования повреждений,
– могли ли они возникнуть при условиях, установленных следствием,
– не страдал ли потерпевший каким-либо тяжелым заболеванием,
– не был ли он в нетрезвом состоянии.
При экспертизе живому лицу ставились вопросы:
– каковы характер и тяжесть телесных повреждений,
– время их получения,
– механизм образования,
– могли ли они возникнуть при обстоятельствах, о которых говорит сам пострадавший или которые были 

выявлены в ходе следствия.
В ходе осмотра места происшествия производилось изъятие и осмотр документов, таких как наряды 

на выполнение работ на участке, где произошел несчастный случай, журналы смен, докладные записки, 
рапорты бригадиров, мастеров о неудовлетворительном состоянии техники безопасности на  участке, 
журналы инструктажа. Эти документы потребуются для уяснения обстоятельств несчастного случая, а также 
в целях избежания возможного уничтожения их или внесения в них подлога. Всю документацию по делам 
о производственном травматизме можно разделить на три группы.

Первая – документы, фиксирующие данный случай.
Вторая – техническая документация (на станок, агрегат, участок, строительный объект и т.д.).
Третья – документы по организации и состоянию охраны труда на производственном участке, 

предприятии.
К документам, фиксирующим данный несчастный случай, относились акт о несчастном случае формы 

Н-1, акт ведомственного расследования несчастного случая, которое проводилось по наиболее тяжелым 
травматическим случаям, акт и заключение технического инспектора профсоюза, схемы и чертежи, 
составленные комиссией в ходе ведомственного расследования, приказ руководителя предприятия в связи с 
данным несчастным случаем, графики самопишущих контрольных приборов, установленных на некоторых 
агрегатах, медицинские справки о полученных телесных повреждениях или фиксирующих смерть.

К технической документации относились технический паспорт, чертежи, инструкции по обслуживанию 
машин, агрегатов, акты сдачи в эксплуатацию, технологические карты, сменный журнал передачи оборудования, 
рабочие наряды на выполнение работ, наряды на ремонт, устранение неполадок оборудования, первоначальный 
план цеха ли участка, акты испытаний приспособлений, представляющих повышенную опасность (сосуды под 
давлением, подъемные тросы, электроинструмент и т.д.).

К документам по организации и состоянию охраны труда относились журнал вводного инструктажа по 
технике безопасности, журнал повторного инструктажа на рабочем месте, удостоверение на право выполнения 
некоторых видов работ (сварщики, стропальщики, крановщики, взрывники и проч.), приказы по предприятию о 
распределении обязанностей между инженерно-техническими работниками по соблюдению правил охраны труда, 
справки о травматизме, журнал регистрации несчастных случаев. Причем этот перечень не являлся исчерпывающим.

При назначении судебно-технической экспертизы я старался не перегружать эксперта второстепенными 
вопросами, только основными, причем ставил не более четырех-пяти вопросов:

– каковы причины несчастного случая,

Круглов А.П.  • Воспоминания. В памяти осталось навсегда... Часть I.
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– какие нарушения правил техники безопасности допущены и в чем конкретно они состоят,
– кто из должностных лиц является ответственным за нарушения ПТБ, и каких именно,
– имелись ли нарушения ПТБ со стороны пострадавшего.
Естественно ставился вопрос, подтверждает ли эксперт заключение технического инспектора об 

ответственности за несчастный случай конкретных лиц.
Я не припомню ни одного уголовного дела этой категории, по которому судебно техническая экспертиза не 

была бы нужна. Поскольку причины несчастных случаев кроются в технической или технологической специфике 
производственного процесса, выводы технической инспекции профсоюза иногда вступали в противоречие с 
обстоятельствами дела и аргументированно оспаривались ответственными лицами. В этих случаях назначение 
экспертизы было обязательным, так как разрешение всех этих вопросов требовало специальных познаний 
в области техники безопасности, технологии производства, эксплуатации оборудования, промышленной 
санитарии.

Многие годы я сотрудничал с внештатным экспертом, заведующим кафедрой охраны труда 
Политехнического института им.  Калинина Юрием Николаевичем Волковым, а также рядом других 
специалистов из Инженерно-строительного института, объединения «Электросила», Пожарного училища, 
других учреждений.

При вызове эксперта мы детально обсуждали поставленные вопросы, анализировали собранные 
материалы, выводы технической инспекции, документы, результаты допросов причастных лиц, обсуждали 
предварительные выводы эксперта. Многолетний опыт работы убедил меня в  том, что экспертом надо 
руководить, чтобы его выводы были конкретны, обоснованы, однозначны, чтобы у суда никаких сомнений 
в достоверности его заключения не могло возникнуть. В противном случае, если назначим экспертизу без 
предварительного обсуждения деталей с экспертом и пустим дело на самотек, то не исключено, что получим 
такое заключение, с которым ни в суд, ни в архив дело не направишь.

При допросе должностных лиц мною выяснялись вопросы о наличии у них специального образования, 
стажа работы по специальности, времени руководства участком, объектом, как осуществляли технический 
надзор за  рабочими, какие меры принимали по обеспечению безопасных условий труда, обращались ли 
к руководству предприятия по поводу изменения условий труда, инструктировали ли подчиненных и 
потерпевшего на рабочем месте по безопасным приемам труда, как проверяли усвоение ими инструктажа, как 
объясняли происшедший несчастный случай и кого считали ответственным.

При допросе обвиняемых выяснялись их отношение к предъявленному обвинению, выслушивались их 
доводы в свою защиту. Затем устанавливались их специальное образование, стаж работы по данной профессии 
(должности), знание должностных инструкций и положений о функциональных обязанностях по охране 
труда, прохождение ими аттестаций на знание трудового законодательства и техники безопасности. Как 
осуществляли надзор за работой потерпевшего и других рабочих, какие принимали меры по улучшению охраны 
труда на вверенных им участках, знали ли все необходимые инструкции и правила техники безопасности, что 
мешало им выполнять эти правила, были ли ранее случаи травматизма на их участке, что было сделано для 
предупреждения новых несчастных случаев, как объясняли расследуемый несчастный случай и кого считали 
ответственным за него.

При составлении формулы обвинения лицам, привлекаемым к  ответственности за нарушения правил 
охраны труда и техники безопасности, мною в диспозиции перечислялись их обязанности в части охраны 
труда, изложенные в Положении о функциональных обязанностях. Затем перечислялись нарушения, например, 
Строительных норм и правил, других отраслевых и ведомственных положений, а также инструкций, которые 
были нарушены этими лицами и привели к несчастному случаю. Затем излагались обстоятельства несчастного 
случая и его последствия, давалась юридическая квалификация содеянного.

Пункты нарушений брались из выводов технического инспектора и заключения технической экспертизы. 
Кроме того, я сам должен был изучить разделы строительных норм и правил или ведомственных правил по 
технике безопасности и дополнить объем обвинения другими пунктами, если считал это нужным и доказанным. 
Ведь следователь не связан с объемом нарушений, перечисленных в заключении эксперта, и мог либо сократить 
их, либо усилить, исходя из имеющихся в деле доказательств.

Составление обвинительного заключения производилось в соответствии с положениями статьи  205 
действовавшего тогда УПК РСФСР. Статью 220 ныне действующего УПК мне применять не довелось, но читать 
современные обвинительные заключения приходилось и, скажу честно, стилистика этих документов мне не 
очень нравилась своей перегруженностью прямой речи приведенных показаний, недостаточным анализом и 
оценкой собранных доказательств.

Разницу в подходах к составлению этих важнейших документов, на которые у следователей, как правило, 
не хватает времени, можно проследить на предложенном мною обвинительном заключении 30-летней давности 
по конкретному уголовному делу о несчастном случае с рабочим-каменщиком Куськовым А.А. на строящемся 
объекте в результате падения с высоты.

Делаю это не для того, чтобы поучать следователей составлению важнейших документов (стиль изложения 
их индивидуален), а для сравнения ныне существующей практики с методикой составления обвинительных 
заключений, которая существовала полвека назад. Ведь цель любого обвинительного заключения – убедить суд 
в проведенном объективном и  всестороннем расследовании дела, отвечающем на все вопросы семичленной 
древнеримской формулы «кто, что, где, когда, как, зачем, почему», с анализом собранных доказательств,  

Из истории следствия
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приведением смягчающих и  отягчающих обстоятельств, существенных сведений о личности обвиняемых 
и потерпевших, влияющих на меру наказания, особенно по делам о тяжких преступлениях, за которые была 
предусмотрена высшая мера наказания.

Возвращаясь к делу о несчастном случае с рабочим-каменщиком Куськовым, замечу, что обвиняемыми 
по таким делам, как правило, являлись должностные лица – специалисты, руководители производства 
и предприятий, которые были членами партии. Обвиняемые по этому делу также являлись членами 
КПСС, поэтому при направлении дела в суд его материалы были доложены мною на партийной комиссии 
Смольнинского райкома КПСС. Когда председатель парткомиссии поинтересовался моим мнением по поводу 
пребывания обвиняемых в рядах КПСС, я, сославшись на имеющийся опыт по  другим аналогичным делам, 
пояснил, что вина всех четверых обвиняемых неосторожная (в форме небрежности и самонадеянности) и с 
учетом их положительных характеристик они не представляют общественной опасности. Поэтому исправление 
их возможно без исключения из рядов партии. Какое решение было принято парткомиссией, не знаю. Приговор 
суда по этому делу не был связан с лишением свободы подсудимых.

В заключение хочу сказать, что в мое время главными причинами несчастных случаев являлись низкий 
уровень организации производства, грубейшие нарушения технологической, трудовой и производственной 
дисциплины (в пьяном виде погибало более 3-х тысяч человек, ежедневно не возвращалось с работы домой 
около 50-ти человек), нарушения правил техники безопасности, безответственность, разгильдяйство в работе 
отдельных должностных лиц по обеспечению безопасности труда. Причем «лидером» по числу несчастных 
случаев неизменно была строительная отрасль. Сейчас, говорят, обрабатывающая отрасль.

Всегда считал, что дела о преступных нарушениях правил охраны труда и техники безопасности не 
менее актуальны, чем дела о злоупотреблениях, хищениях, коррупции, посягающих на экономическую основу 
государства, а их социальные последствия даже более тяжелые, чем при совершении других преступлений. Не 
случайно в народе говорят, что вор уйдет – хоть стены оставит, а при авариях, пожарах, взрывах и стен не остается.

Думается, что основными причинами недостаточной нашей активности в борьбе с этими преступлениями 
являлись недооценка их общественной опасности и важности решительной борьбы с ними, а также недостаточное 
знание следователями особенностей методики их расследования.

© Круглов А.П., 2018

Круглов А.П.  • Воспоминания. В памяти осталось навсегда... Часть I.

Обвинительное заключение по уголовному делу № 91611 за 1986 г.
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НАПРАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ «ПРАВДА И ЗАКОН»

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

Шифр
Наименование групп научных специальностей, наименование 

научной специальности
Наименование отраслей науки, 

по которым присуждается 
ученая степень

12.00.00 Юриспруденция

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

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

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

19.00.00 Психология 

19.00.06 Юридическая психология Психологические
Юридические

13.00.00 Педагогика
 
Журнал зарегистрирован в 

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ ЖУРНАЛА:

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

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ:

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

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

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

значимость, обоснование выдвинутых положений.

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ

Статьи предоставляются в редакцию в электронном виде (по электронной почте E-mail: rio@skspba.ru) *.rtf или *.doc 
текстового редактора Word и на бумажном носителе 
Рекомендованный объем публикации – от 0,5 до 1 п.л, что составляет не менее 10 страниц (20 тыс. знаков) и не более 20 (40 
тыс. знаков) текста, набранного в соответствии указанными ниже техническими требованиями.
Каждая статья должна быть в отдельном файле (MS word, rtf, open office) с фамилией автора / авторов в качестве назва-
ния файла.
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Для каждого автора должны быть указаны имя, фамилия и отчество (полностью), ученые степени и звания, долж-

ность и место работы, почетные звания, почтовый адрес, телефон и адрес электронной почты для контактов.
Названия и аннотации статей, ключевые слова, информация об авторах должны быть представлены на русском  

и английском языках для опубликования в Интернете.
Обязательно наличие пристатейных библиографических списков у всех статей в формате, установленном системой 

Российского индекса научного цитирования, а также ключевых слов.
Каждая представленная статья должна иметь личную подпись автора/ авторов, заверенную должным образом ка-

дровым аппаратом по основному месту их работы. Рукопись подписывается автором на последней странице. На статьях 
адъюнктов и аспирантов также должна стоять подпись их научного руководителя.

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

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

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

Дальнейшая подготовка статьи к публикации осуществляется в случае принятия рецензентом положительного ре-
шения о публикации статьи в журнале. Решение редакционной коллегии о принятии рукописи к публикации или её откло-
нении принимается по результатам экспертной оценки.

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

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

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

название статьи, сведения об авторах, аннотацию, ключевые слова (русском и английском языках), библиографический 
список, таблицы и рисунки. Рекомендуемый максимальный объем – 40 тыс. знаков.

Требование к оформлению печатного текста:
•	Формат страницы – А4, книжная ориентация.
•	Поля: Верхнее и нижнее поле: 2 см; Левое поле: 3 см; Правое поле: 1,5 см.
•	Шрифт: Times New Roman, Цвет шрифта: чёрный, Кегель: 14, Абзацный отступ устанавливать в меню «Формат-

Абзац-Первая строка (Отступ 1,25 мм)», Выключку устанавливать «По ширине», Междустрочный интервал – полуторный.
•	Форматирование текста: запрещены любые действия над текстом («красные строки», центрирование, отступы, 

переносы в словах, уплотнение интервалов.). Не допускается форматирование абзацев табулятором или клавишей «пробел».
•	Рисунки/иллюстрации: Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи всех деталей (600  dpi) 

(минимальный размер рисунка 90-120 мм, максимальный – 130-200 мм). Иллюстрации нумеруются, если их количество 
больше одной. Иллюстрации должны быть направлены в редакцию отдельными файлами в максимально возможном 
(доступном автору) качестве. Иллюстрации также должны быть включены в текст статьи для определения редакцией 
места и порядка размещения иллюстраций.

•	Таблицы: Допускаются только вертикальные таблицы.
Обязательные реквизиты:
•	Код универсальной десятичной классификации (УДК)
•	Шифр и наименование научной специальности
•	Фамилия, имя, отчество автора/соавторов (полностью) (указываются на русском и английском языках)
•	Ученая степень, ученое звание (указываются на русском и английском языках)
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заочной формы обучения указывают основное место работы и должность.
•	Адрес места работы (указываются на русском и английском языках)
•	Контактные телефоны, адрес электронной почты (возможно указание телефона и электронного адреса места 

работы (кафедры, института и т.п.) для связи с автором)
•	Для аспирантов, адъюнктов, соискателей ученой степени: ФИО и ученая степень научного руководителя (научного 

консультанта)
•	Аннотация (на русском и английском языках)
•	Ключевые слова (на русском и английском языках)
•	Библиографический список
Требование к указанию научной отрасли:
В статье должна быть указана научная специальность (специальности), которой соответствует тематика статьи. 

Научная специальность определяется в соответствии с Утвержденной Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.10.2017 №  1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени» Номенклатурой научных специальностей.
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