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НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ: 
СОВМЕСТНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ И НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДОГОВОР

В представленной статье авторами предпринята попытка содержательного анализа новых механизмов 
регулирования наследственных правоотношений: совместного завещания и наследственного договора. Делается 
вывод, о том, что эти правовые инструменты позволяют управомоченным лицам максимально полно реализовать 
свои имущественные права в рамках наследственных правоотношений. В тоже время, имеющиеся пробелы в 
правовом регулировании новелл должны быть устранены практикой применения соответствующих норм.

Ключевые слова: наследственный договор, совместное завещание, наследование, наследник, универсальное 
правопреемство, общее имущество, супруги.

Varvenko, А.S., Zhukavin, V.V. New mechanisms for regulation of hereditary relations: joint will and heritage 
agreement. In the presented article, the authors attempted a meaningful analysis of new mechanisms for regulating 
hereditary legal relations: a joint will and a hereditary contract. It is concluded that these legal instruments allow authorized 
persons to fully realize their property rights within the framework of inheritance relations. At the same time, existing gaps 
in the legal regulation of short stories should be eliminated by the practice of applying the relevant standards.

Keywords: inheritance agreement, joint testament, inheritance, heir, universal succession, common property, spouses.

2019 год стал знаковым для всех субъектов гражданских правоотношений. С 1 июня 2019 г. в российском 
законодательстве появились новые правовые механизмы регулирования наследственных правоотношений – 
совместное завещание и наследственный договор.1 В рамках представленного исследования предприняты попытки 
содержательного анализа института совместного завещания и наследственного договора.

1. Совместное завещание. 
В плоть до июня 2019 года российское законодательство предусматривало два основания наследования 

– закон и завещание (ст. 1111 ГК РФ). В тех случаях, когда отсутствовало завещание, или оно признавалось не 
действительным, или отсутствовали наследники по  завещанию и в некоторых других случаях,2 наследники 
призывались к  наследству в порядке, установленном законом – в порядке очередности. Если наследников по 
закону одной очереди было несколько, то они наследовали все имущество наследодателя в долях, при этом при 
1 О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации : [Федеральный закон 
от 19.07.2018 № 217-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. 23.07.2018. № 30. Ст. 4552.
2 Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право : учебное пособие. М. : Юстицинформ, 2014. С. 73.
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отсутствии иного, доли предполагаются равными. В дальнейшем такие наследники имеют возможность заключить 
соглашение о разделе наследственного имущества, в соответствии с которым каждый из них получит какой-либо 
конкретный объект (объекты) из состава наследства. Путем составления завещания завещатель может по своему 
усмотрению изменить круг наследников, а также определить, какое именно имущество должно перейти каждому 
наследнику. При этом обычное, нотариально удостоверенное завещание может быть совершено только одним 
завещателем и только им лично. Исходя из правовой природы завещания как односторонней, фидуциарной сделки 
связанной с личностью наследодателя совершить завещание может только лично наследодатель, использования 
института представительства, основанного на доверенности в этих правоотношениях, не допускается.

Действующее законодательство не содержит понятия завещания. В  «современной цивилистической 
литературе наиболее распространено определение завещания как односторонней сделки, направленной, прежде 
всего, на распределение имущества между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, 
который устанавливает завещатель».3

Исходя из принципа раздельности составления завещательных распоряжений нельзя оформить одно общее 
завещание от имени нескольких лиц. Однако с 1 июня 2019 г. законодатель ввел исключение из этого правила 
для лиц, состоящих в зарегистрированном браке (супругов). Теперь супруги имеют право составить одно общее 
завещание. Такой вид завещания законодатель назвал совместным.

По словам адвоката М. Кащенко «Институт совместного завещания стал результатом долгих поисков выхода 
из ситуации, при которой супруги, желавшие позаботиться о том, чтобы имущество, нажитое ими в браке, после 
их кончины не оказалось бы в руках случайных людей, не могли этого сделать, не преодолев ряд затруднений».4

Преимущество совместного завещания, в первую очередь, заключается в том, что оно позволяет супругам 
по своему усмотрению определить судьбу их общего совместного имущества5 на случай смерти каждого из них. 
По общему правилу, в случае смерти одного из супругов такое имущество делится пополам: половина передается 
пережившему супругу (супружеская доля), а другая половина включается в наследственную массу и передается 
наследникам. До июня 2019 г. изменить такой порядок перехода имущества супруги по своему желанию не могли. 
Обычное нотариально удостоверенное завещание в отношении супружеской доли юридической силы не имело, 
т.  к. эта доля принадлежит не завещателю, а его супругу, и, следовательно, распоряжаться ей на случай своей 
смерти он не мог.

Изменение законного режима имущества супругов посредством заключения брачного договора на режим 
раздельной собственности на  отдельные объекты могло привести к нарушению имущественных прав другого 
супруга, который в случае прекращения брачных отношений мог остаться ни с чем. Институт совместного 
завещания, появившийся в российском праве с 1 июня 2019 г. может помочь в решении этой проблемы.

Теперь «супруги в совместном завещании вправе:
–  по обоюдному усмотрению завещать общее имущество супругов, а  равно имущество каждого из них, 

любым лицам;
– любым образом определить доли наследников в соответствующей наследственной массе;
– определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов;
–  лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по  закону, не указывая причин такого 

лишения».6
Фактически, по своей правовой природе совместное завещание может выступать в роли «брачного договора 

на случай смерти». Например, супруги могут оформить совместное завещание и указать, что после смерти жены 
их  совместно нажитая квартира будет целиком унаследована их сыном (без  выделения супружеской доли на 
имя мужа), а объект недвижимости, например, парковочное место, приобретенное женой до вступления в брак 
и  являющееся ее личной собственностью, войдет в наследственную массу мужа и после его смерти перейдет 
его племяннику. При этом следует иметь в виду, что совместное завещание супругов утрачивает силу в случае 
расторжения брака. Однако не стоит забывать об одном из основных принципов наследственного права – свободе 
завещательных распоряжений. Руководствуясь этим принципом любой из супругов в любое время, в том числе 
после смерти другого супруга, вправе отменить совместное завещание или совершить последующее завещание, 
изменяющее условия совместного завещания. Таким образом совместное завещание действует до того момента, 
пока существует брак и пока условия завещания устраивают обоих супругов. Совершенное супругами совместное 
завещание не может ограничить свободу завещательных распоряжений и навсегда «связать руки» одному 
из супругов в вопросе распределения имущества на случай смерти. Исходя из содержания принципа свободы 
завещания наследодатель в любой момент времени может не только изменить, но и отменить составленное ранее 
завещание. Данное правило действует и для совместного завещания. Действия одного из супругов по изменению 
совместной воли не могут остаться втайне от другого супруга. Нотариус удостоверяющий последующее завещание 
одного из супругов или распоряжение одного из супругов об отмене совместного завещания при жизни обоих 
супругов, обязан направить другому супругу уведомление о факте совершения таких действий.

2. Наследственный договор.
Любой договор – это всегда согласованное волеизъявление нескольких лиц – соглашение. Не является 

3 Наследственное право : учебное пособие / М.Ю. Барщевский. 2-е изд., испр. и доп. М. : Белые альвы : МП «Исток», 1996. С. 56.
4 Куликов В. Супружеская воля: Семейные пары начали активно оформлять совместные завещания / Владислав Куликов // Российская 
газета. 2019. 20 августа. № 184 (7942). URL : https://rg.ru/2019/08/20/suprugi-nachali-aktivno-oformliat-sovmestnye-zaveshchaniia.html (дата 
обращения: 21.08.2019).
5 Имущество, приобретенное супругами в браке за счет общих доходов, является общим совместным имуществом супругов, если иной 
режим собственности не установлен брачным договором (ст. 256 ГК РФ).
6 Петров Е.Ю. Реформа российского наследственного права: комментарий основных изменений // Вестник гражданского права. 2016. Т. 
16. № 5. С. 131–155.
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исключением в этом случае и наследственный договор, который заключается между потенциальным наследодателем 
с одной стороны и любым физическим или юридическим лицом, с другой стороны.

Рис. 1 Общая схема совместного завещания.

В качестве контрагентов по такому договору на стороне наследников «могут выступать:
• Российская Федерация,
• субъекты Российской Федерации,
• муниципальные образования,
• иностранные государства и
• международные организации.
Заключение наследственного договора, так же, как и совершение завещания, допускается только при 

личном участии наследодателя. Использование института представительства, основанного на доверенности 
при заключении наследственного договора, не допускается. Наследодателем, как стороной договора может быть 
только полностью дееспособное лицо».7 Условия наследственного договора могут определять круг наследников 
и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам 
договора или к пережившим третьим лицам. Наследственный договор может также возлагать на участвующих 

7 Гущин В.В., Добровинская А.В. Правовая конструкция наследственного договора в России: плюсы и минусы // Наследственное право. 
2016. № 4. С. 9–12.
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Теория и история права и государства
в  наследственном договоре лиц обязанность совершить какие-либо не  противоречащие закону действия 
имущественного или неимущественного характера. Последствия, предусмотренные наследственным договором, 
могут быть поставлены в зависимость от наступивших ко дню открытия наследства обстоятельств, относительно 
которых при заключении наследственного договора было неизвестно, наступят они или не наступят, в том числе 
от обстоятельств, полностью зависящих от воли одной из сторон. Например, в договоре может быть указано, что 
если внук наследодателя женится до момента открытия наследства, то принадлежащая наследодателю квартира 
перейдет к нему, а если не женится, то квартира достанется племяннику. Следует отметить, что факт заключения 
наследственного договора, сам по себе, не ограничивает права наследодателя по совершению сделок с имуществом, 
которое указано в наследственном договоре. До момента открытия наследства наследодатель вправе по своему 
усмотрению, например, продать или подарить это имущество, а также заключить в отношении него любое 
количество наследственных договоров с другими лицами.

Таким образом, заключая наследственный договор, лицо, названное в нем в качестве будущего наследника, 
договаривается о порядке перехода к нему имущества, которое существуя на момент заключения договора может 
и не существовать в момент открытия наследства, поэтому такая договоренность во многом носит гипотетический 
характер.8

Если одно имущество наследодателя явилось предметом нескольких наследственных договоров, заключенных 
с разными лицами, в случае принятия ими наследства подлежит применению тот наследственный договор, который 
был заключен ранее. Такое положение дел является новым, для российского законодателя. Ведь если вспомнить 
как решается подобный вопрос при наличии нескольких завещаний, то можно увидеть существенную разницу. 
При наличии нескольких завещаний юридическую силу будет иметь более позднее завещание, в то время как в 
случае с наследственным договором, при нескольких наследственных договорах, заключенных с разными лицами 
по поводу одного и того же имущества юридическую силу будет иметь более ранний договор. Рассматривая 
юридическую конструкцию наследственного договора, следует отметить, что наследодатель вправе совершить в 
любое время односторонний отказ от наследственного договора. Для этого ему достаточно уведомить вторую 
сторону наследственного договора о своем отказе. Такое уведомление подлежит нотариальному удостоверению. 
Нотариус, удостоверивший уведомление об отказе наследодателя от наследственного договора, обязан в течение 
трех рабочих дней направить копию этого уведомления другим сторонам наследственного договора. При этом 
наследодатель, отказавшийся от наследственного договора, обязан возместить другой стороне наследственного 
договора убытки, которые возникли у нее в связи с исполнением наследственного договора к моменту получения 
копии уведомления об отказе наследодателя от наследственного договора. Другая же сторона наследственного 
договора вправе совершить односторонний отказ от наследственного договора только в порядке, предусмотренном 
законом или наследственным договором.

«Наследственный договор, в котором участвуют супруги, а также их потенциальные наследники, может 
определять порядок перехода прав на общее имущество супругов или имущество каждого из них в случае смерти 
каждого из них к пережившему супругу или к иным лицам; определять имущество, входящее в наследственную 
массу каждого из супругов. Такой наследственный договор утрачивает силу при расторжении брака».9 При этом 
такой наследственный договор отменяет действие совершенного до заключения этого наследственного договора 
совместного завещания супругов. Как уже было «упомянуто выше, после заключения наследственного договора 
наследодатель вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества, даже если такое 
распоряжение лишит лицо, которое может быть призвано к наследованию, прав на имущество наследодателя».10 
Совместное завещание также не ограничивает оформивших его супругов в правах по распоряжению завещанным 
имуществом. Как мы видим, оба новых способа оформления завещательных распоряжений, если сравнивать их 
с обычным нотариально удостоверенным завещанием, не предоставляют наследникам никаких дополнительных 
гарантий получения наследственного имущества. Зато они дают больше возможностей супругам по определению 
судьбы их общего имущества. Кроме того, наследственный договор позволяет наследодателю связать 
потенциальных наследников какими-либо обязательствами, которые они должны будут исполнить при жизни 
наследодателя или после открытия наследства, а также определить условия, при которых имущество будет 
передано тому или иному наследнику. И наследственный договор, и совместное завещание супругов подлежат 
нотариальному удостоверению. При удостоверении этих сделок нотариус обязан осуществлять видеофиксацию 
процедуры удостоверения, если участники сделок не заявили возражение против этого.

Рассмотренные в статье новеллы законодательства вступили в силу совсем недавно. Тем не менее по 
состоянию на август месяц 2019 года по данным Федеральной нотариальной палаты Российской Федерации было 
уже оформлено 244 совместных завещания. Представляется, что в ближайшее время нас ожидает интересный 
и, скорее всего, не очень простой период формирования практики их применения. Кроме положительных 
моментов, которые привнесли новые механизмы правового регулирования наследственных правоотношений, 
образовался большой массив и проблемных ситуаций, решения по которым могут быть выработаны только 
выверенной практикой применения новых механизмов. Это и вопросы расчета обязательной доли при наличии 
совместного завещания, и вопросы перехода титула в реестрах соответствующих объектов гражданского права 
при совместном завещании, и вопросы тайны завещательных распоряжений одного из супругов, составивших 
совместное завещание и др.
8 Юзефович  Ж.А., Сафронова  С.А. Новеллы гражданского законодательства. Наследственный договор // Государственная служба и 
кадры. № 3. 2019. С. 87–90.
9 Петров Е.Ю. Реформа российского наследственного права: комментарий основных изменений // Вестник гражданского права. 2016. 
Т. 16. № 5. С. 131–155.
10 Там же.
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Как видно, использование обозначенных новых способов распоряжения наследственным имуществом пока 
связано с определенными рисками. И все же думается, что, выбирая между ними в дальнейшем собственники 
имущества смогут использовать новые юридические инструменты для максимально полной реализации своих 
имущественных интересов.
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ВРЕМЯ ТАНКИСТОВ: РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВА  
НА ФОНЕ СОЗИДАНИЯ БРОНЕТАНКОВЫХ ВОЙСК11

Моему деду, Александру Петровичу Кутузову, политруку танкового батальона, посвящается…
... А когда нас останется мало
На краю переломных минут –

Эти танки сползут с пьедесталов
И свирепый огонь изрыгнут.12

Евгений Чеканов

В статье рассматривается история создания и применения бронетанковых войск и их воздействие на 
развитие государственных институтов накануне и во время второй мировой войны, когда изменившийся 
рисунок боя поставил под угрозу существование многих государств.

Ключевые слова: бронетанковые дивизии, танки, тактика, броня, блицкриг, авиация, «Доктрина Дуэ».
Kutuzov, A. V. Time tankers: the development of the socialist state against the background of the creation 

of armored troops. The article examines the history of the creation and use of armored troops and their impact on 
the development of state institutions on the eve and during the second world war, when the changed pattern of battle 
threatened the existence of many States.

Keywords: armored divisions, tanks, tactics, armor, blitzkrieg, aviation, «Douai Doctrine».

История государства включает историю армии как одного из важнейших институтов государственного 
механизма. Функция обороны во  все периоды существования государства является одной из важнейших 
и тесно связана не только с геополитикой, но и с развитием военных технологий. Появление танковых войск 
«взорвало» границы многих стран. Связано это было с изменением рисунка боя. Бронетанковые дивизии 
обходили укрепленные районы и громили тыловые коммуникации противника, а если заканчивалось горючее, 
то превращали неизвестные высотки в ощетинившиеся жерлами пушек неприступные крепости. Зарытый в 
землю танк оказывался долговременной огневой точкой, где затаившийся экипаж ждал, когда подвезут топливо. 
Остановить это движение могли два фактора: исчерпанный моторесурс и противник, не только организовавший 
танковое и авиационное производство в гигантских масштабах, но и  придумавший правильные ответы на 
тактические вопросы...

Казалось, в XX  в. на краю Ойкумены возродились боевые слоны Карфагена от которых до поры до 
времени прятались на холмах римские легионеры. Чем-то это напоминало военно-технологические революции 
прошлого: появление тяжелой кавалерии, и, как следствие, – артиллерии, способной остановить стремительно-
неумолимое продвижение оной по полю чести.13 Однако, как и раньше, на первых порах медлительные 
артиллеристы, оказались бессильны противостоять бронетанковым корпусам. Им катастрофически не хватало 
скорости. Артиллерийские орудия пока еще перевозились на конной тяге. Но уже забрезжил рассвет эры 
противотанковых самоходных орудий.

Тактика действий танковых войск. В 1915  г. за  проволокой немецкого концентрационного лагеря 
Ингольштадт познакомились два молодых офицера Михаил Тухачевский (будущий командарм) и Шарль де Голь 
11 Научный консультант: Ефремов Александр Иванович – ректор Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, Почетный 
сотрудник Следственного комитета Российской Федерации, действительный член (академик) Петровской академии наук и искусств, 
кандидат технических наук, генерал-лейтенант
12 Гордость и горечь: Поэзия 70-80-х годов о войне / Сост. М.Л. Грозовский. М. : Изд-во «Советская Россия», 1990. С. 373.
13 Кутузов А.В. История государства и права России (IX–XVII вв.) : учебное пособие. Санкт-Петербург : ИП Веснин Евгений Юрьевич, 
2018. С. 16–42.

Теория и история права и государства



9

 П
РА

В
Д

А
 И

 З
А

К
О

Н
 №

3(9)/2019
Кутузов А.В. Время танкистов: развитие социалистического государства на фоне созидания ...
(будущий президент Франции). Они коротали время, обсуждая тактику действий бронетанковых войск, которые 
впоследствии и будут создавать. Один – в СССР, другой – во Франции. Будущих маршала и генерала впечатлили 
тихоходные танки Великобритании изменившие тактический рисунок позиционной империалистической 
войны. Один мечтал о скорости, другой о броне… Одного расстреляли во время репрессий 1937  г., другого 
нацисты заочно приговорили к расстрелу как лидера Сопротивления.

Наблюдая за «ободранной как липка» Германией, французский маршал Фердинанд  Фош в начале 20-х 
годов оценивал Версальский договор как преддверие новой войны, которая произойдет, когда вырастает 
поколение немцев, не знающее ужасов поражения.14 В  Версале Германии запретили производить танки, 
однако, немногочисленные офицеры вермахта напряженно размышляли о новой тактике применения 
панцергренадерских сил. Обтянутые брезентом «под танки» автомобили принимали участие в  учениях, а 
немецкие школьники любили протыкать ручками и карандашами их брезентовую «броню». Но однажды 
гимназистов постигло страшное разочарование. Сломанные перья и карандаши предвещали нечто новое.

Результаты этих странных учений панцергренадеров не заставили себя долго ждать. 1 сентября 1939 г. 
Германия напала на Польшу, началась Вторая мировая война. «Германия оккупировала Данию, Голландию, 
Бельгию, вторглась в Норвегию и, наконец, в мае 1940  г. напала на Францию, которую немецкие войска 
сокрушили за 44 дня, почти вся Западная Европа оказалась под властью Германии».15 Огромную роль в этом 
процессе сыграло взаимодействие люфтваффе с панцергренадерскими дивизиями.

Но тому была и своя предыстория. Строительство бронетанковых сил, почти во всех странах, столкнулось 
с противодействием более древнего и  уважаемого рода войск – кавалерии. Попытки создать танково-
кавалерийские подразделения были обречены на неудачу: кавалеристы пытались руководить танкистами 
на основе своего морально устаревшего опыта, «притормаживая» прогрессивные нововведения. Наиболее 
«продвинутые» всадники вошли в состав экипажей боевых машин. Наступила эпоха господства бронетехники 
на земле, а в небе – авиации. Английская аристократия заменила удила рыцарских коней, предков крестьянских 
лошадок-тяжеловозов, штурвалами истребителей Королевских воздушных сил и спасла остров в битве за 
небеса, однако, британские бронетанковые силы были разгромлены германцами во Франции. И тому были свои 
причины.

Броня, скорость и организация взаимодействия различных родов войск. Во второй половине 30-х годов 
неуязвимость английских танков была связана с толстой броней, содержащей «3,0–3,5 % никеля».16 «Матильда», 
«28  тонн превосходной боевой стали»17 двигалась почти как «обычный пехотинец на марше»18 являлась 
огромной мишенью: «пушка – всего 42  мм», два слабых двигателя «едва-едва разгоняли танк до 25  км/ч по 
шоссе...»,19 британские офицеры полагали, что «танк – это оружие поддержки пехоты».20 Тем не менее, во 
время битвы за Францию, когда британцы перешли в контратаку восточнее Арраса «матильдами», немецкое 
«3,7 см противотанковое оружие оказалось бессильным». Роммель ввел в дело батарею 88-мм зениток и «лично 
руководил наводкой», в этих боях дивизия понесла «самые большие потери».21 Интересно, что французские 
танки превосходили немецкие толщиной брони, калибром орудий, но уступали в скорости.22 Отказ Запада от 
быстроходных свойств танков советский полковник Н.А. Эрнест объяснял «недооценкой танков».23 Немецкие 
же панцергренадеры собирали в единый радиофицированный «кулак» огромное количество боевых машин 
и прорывали оборону противника в местности, которая «идеально подходит для танков».24 Гейнц  Гудериан 
«полагал, что танковое наступление позволит перемещаться с большей скоростью, чем ранее», и «после 
осуществления прорыва»,25 «бросив танки на врага, их уже нельзя останавливать до самого конца».26 Так и 
случилось во Франции. Немецкие танки не «размазывались» по пехотным полкам, а составляли единый монолит, 
способный проломить оборону пехоты, ощетинившейся артиллерией и танками поддержки. Учитывалась и 
роль авиации, которая сильно изменилась со времен Первой мировой войны: смешные тихоходные бипланы 
изрядно потеснили шустрые монопланы, способные не только поддерживать танковый прорыв с воздуха, но и 
стирать с лица земли небольшие города.

Секрет блицкрига: рация-авиация-танки. Никто не учится так хорошо, как проигравшая сторона. 
Немецкая связка «рация – авиация – танки» на первых порах оказалась более эффективной, чем англо-
французская «танки поддержки – артиллерия – пехота» или красноармейская «телефон – батарея – батальон». 
Секрет успеха «блицкрига» состоял не в превосходстве немецких танков, а в организации взаимодействия 
различных родов войск на основе их радиофикации. Мессершмитты расчищали воздушное пространство 
для свободного перемещения юнкерсов, которые бомбили не по площадям с больших высот, а способны были 
пикировать и поражать единичные цели. Войска противника уничтожались, еще не успев доехать до фронта. 
14 Кутузов А.В. Отечественная история : учебное пособие. СПб. : СЗФ РПА МЮ, 2005. С. 146.
15 Кутузов А.В. Отечественная история : учебное пособие. СПб. : СЗФ РПА МЮ, 2005. С. 151.
16 Драбкин А. Я дрался на Т-34 / Артем Драбкин. М. : Эксмо, 2005. С. 11.
17 Грозная «Матильда» // Британский союзник. 1942. 16 августа.
18 Александер Б. 10 фатальных ошибок Гитлера : Нацисты могли выиграть Вторую мировую войну / Бевин Александер; Пер. с англ. М. : 
Яуза : Эксмо, 2003. С. 22.
19 Драбкин А. Я дрался на Т-34 / Артем Драбкин. М. : Эксмо, 2005. С. 277.
20 Гудериан Г. Воспоминания немецкого генерала. Танковые войска Германии во Второй мировой войне, 1939–1945 / Гейнц Гудериан; пер. 
с нем. Д.А. Лихачева. М. : Центрполиграф, cop. 2013. С. 47.
21 Люк Х. фон На острие танкового клина : воспоминания офицера Вермахта, 1939–1945 гг. / Х. фон Люк; пер. с англ. А. Колина. М. : Эксмо, 
2005. С. 74.
22 Гудериан Г. Воспоминания немецкого генерала. С. 100.
23 Эрнест Н.А. Использование танков в наступательной операции // Военная мысль. 1941. № 1. Январь. С. 47.
24 Гудериан Г. Воспоминания немецкого генерала. С. 45.
25 Гудериан Г. Воспоминания немецкого генерала. С. 41.
26 Гудериан Г. Воспоминания немецкого генерала. С. 104–105.
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9 Параллельно в тылу действовали разрушающие телефонную и телеграфную связь диверсионные группы, а 
немецкая агентура сеяла панику среди мирных жителей, которые забивали дороги, не давая пробиться к 
фронту войскам.

«Доктрина Дуэ» и бои за воздушный океан. Популярная в те времена «доктрина Дуэ» предусматривала 
массированные бомбардировки жилых кварталов, с целью усиления революционных настроений в крупных городах 
противника. Премьер-министр Великобритании У.  Черчилль разъяснял людям, что массовые бомбардировки 
Лондона «составляют часть гитлеровского вторжения», «убийством большого количества гражданского населения, 
женщин и детей» Гитлер надеется «терроризировать и запугать» жителей города, «превратить их в обузу и 
источник беспокойства для правительства...».27 Схватка «один на один» Королевских воздушных сил с люфтваффе 
закончилась «вничью», что для Германии означало первое стратегическое поражение.

Выступая на совещании по обобщению опыта боевых действий против Финляндии 17 апреля 1940  г. 
И.В.  Сталин отметил: «Хорошо, что наша армия имела возможность получить этот опыт не у Германской 
авиации», в  Финляндии «мало авиации», там не поняли ее «силу и значение»,28 для достижения победы 
«побольше бомб нужно давать противнику для того, чтобы оглушить его, перевернуть вверх дном его города».29

Быстроходные свойства танков. Еще в 1933 г. Гейнц Гудериан побывал на одном из советских заводов, 
который производил 22 легких танка «БТ» в день.30 В книге “Achtung! Panzer!” («Внимание! Танки!»), 
опубликованной в 1937 г., он оценил танковый потенциал СССР в 10 000 машин. Это по самым скромным 
подсчетам. В то же время имелись разведданные, «где указывалась цифра в 17 000 танков»31 (по иронии судьбы 
именно на Урал, согласно секретному договору, немецких «молодых офицеров из моторизованных батальонов 
ежегодно отправляли на три месяца в специальный лагерь», «где учили тактике применения танковых 
и  моторизованных частей», но «с приходом Гитлера к власти в 1933  г. русские разорвали соглашение»).32 
Впоследствии Гитлер сказал: «Если бы я знал, что та численность русских танков, которую вы приводите в 
своей книге, верна – я бы никогда не начал эту войну».33 Гитлер отказывался верить, что советское танковое 
производство может быть равно немецкому.34

Собранные в единый кулак советские быстроходные легкие танки соответствовали концепции войны 
«малой кровью на чужой территории» и до поры до времени были грозным оружием в умелых руках.

Сержант Дмитрий Андреевич Цветаев вспоминал, как во время Польской кампании 1939  г. наши 
легкие танки «БТ» (быстроходные танки) совершили форсированный марш-бросок протяженностью около 
600 км и ворвались в город Львов. Во время перехода двигатели выходили из строя, из-за стершейся об 
асфальтированное шоссе резины гусеницы уже не надевались на катки. Дело в том, что на хорошей дороге со 
снятыми гусеницами легкие танки «БТ» развивали скорость до 120 км в час. За первые сутки операции танки 
углубились на территорию Польши до 100–150 км. В бой шла 24-я танковая бригада под командованием 
Якова Сергеевича Шарабурко, который приказал посадить около 600 спешенных кавалеристов на танки и 
захватить Львов. На третьи сутки непрерывного продвижения экипаж Цветаева доложил о захвате здания 
Львовской филармонии. Они въехали туда на танке и ... заснули, а вокруг бушевал бой. Мы видим, что, 
несмотря на репрессированного маршала Тухачевского и расформирование бронетанковых «кулаков», в 
Красной Армии продолжали проводить эксперименты по массовому применению танков. Это касалось 
даже не танкоопасных направлений главного удара. Так, «Александр Петрович Кутузов, в звании младшего 
политрука воевал в должности политрука танковой роты. Их танковый батальон входил в штат стрелковой 
дивизии», «часть стояла в районе Питкяранта. Будущий маршал Советского Союза Г.И.  Кулик собрал 
в  единый кулак танковые батальоны из трех дивизий и бросил их в наступление, что помогло решить 
поставленную задачу. Некоторые танки проваливались под лед озер, поскольку финны искусно устраивали 
полыньи – ловушки».35

Мой дед воевал с белофинами на легком танке Т-26, выпускавшимся на ленинградском заводе 
«Большевик». Это были очень – очень легкие танки, и применение их против «дотов» укрепрайонов с системой 
противотанковых ловушек было заранее обречено на провал. Леса и болота Карельского перешейка не самое 
лучшее место для развертывания танковых соединений. Как и многие фронтовики дед не любил вспоминать 
про войну.

«Танк – повозка для пушки». Именно Советско-финляндская война побудила развивать ленинградское 
танкостроение в совершенно необычном ракурсе – непрерывно наращивалось производство тяжелых танков.

Огромную роль в этом процессе сыграло руководство страны, своевременно оценившее значение брони 
и калибра орудия для уничтожения железобетонных дотов.

За несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны на совещании у А.А. Жданова собрались 
представители заказчика, танкостроителей и артиллерии. Каждое ведомство «тянуло одеяло на себя». Возник 
жаркий спор. Танкостроители И.М.  Зальцман и Ж.Я.  Котин убеждали А.А.  Жданова, что главное в танке 
27 Три года войны // Британский союзник. 1942. 30 августа.
28 Принимай нас, Суоми-красавица! : «освободительный» поход в Финляндию, 1939–1940 гг. : (сборник документов и фотоматериалов) / 
ред. и сост. Евгений Балашов; пер. с фин.: Балашов Е.А. и др. Изд. 3-е, испр. и доп. Санкт-Петербург : Карелико, 2010. С. 290.
29 Принимай нас, Суоми-красавица! С. 289.
30 Гудериан Г. Воспоминания немецкого генерала. С. 155.
31 Гудериан Г. Воспоминания немецкого генерала. С. 209.
32 Люк Х. фон На острие танкового клина. С. 31.
33 Гудериан Г. Воспоминания немецкого генерала. С. 208–209.
34 Блюментрит, Г. Московская битва // Роковые решения. Поход на Сталинград / Г. Дерр. Санкт-Петербург : Полигон, 2004. С. 84.
35 Кутузов В.А. Воспоминания об отце // Путь России и судьба историка (к 80-летию профессора В.А. Кутузова) : сб. статей / Отв. ред. 
М.В. Ходяков. СПб. : СПбГУ. 2015. С. 19–20.
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«броня и маневр». Не менее известный, чем оппоненты, конструктор орудий Василий Грабин возразил: «Танк 
– повозка для пушки». А.А. Жданов поддержал эту необычную точку зрения, которая сегодня стала аксиомой 
танкостроения.36

В августе 1941 г. И. В. Сталин по телефону «сказал Зальцману: “Передайте мою благодарность рабочим 
вашего завода. Ваши танки КВ приняли большой бой и уничтожили немецкие танки не только огнем, но давили 
и гусеницами. Искры летели...’’»37 – вспоминал парторг ЦК ВКП(б) Кировского завода М.Д. Козин.

Отнюдь не случайно после нападения на Советский Союз «Гитлер подробно изучил основные проблемы 
разработки танков и согласился с  мнением специалистов о приоритетных направлениях в решении данной 
проблемы: во-первых, обеспечить как можно более мощное вооружение, во-вторых – высокую скорость, 
в-третьих – броня. Но, будучи натурой противоречивой, он наряду с этим продолжал настаивать на том, что 
все-таки толстая броня — самое главное в танке».38 Мысль о том, что танк – это «шасси для пушки» его так и не 
посетила, и немецкие танки на протяжении всей войны будут «наращивать» броню.

Лобовые атаки Красной армии на линию Маннергейма несколько отличались от обходных маневров 
укрепрайонов французской линии Мажино, предпринятых немецкими танкистами. Однако была и другая 
сторона медали: неудачное применение устаревших образцов «изделий» во  время войны с Финляндией 
активизировало развитие современного танкостроения. В Ленинграде на разных заводах производились 
новейшие танки «Т-34», его несостоявшийся конкурент «Т-50» и, конечно, «КВ», производителя которого 
Кировский завод Великая Отечественная война застала «с организованным производством».39

30 июля 1941  г. И.В.  Сталин обмолвился Гарри Гопкинсу, что русские «самые крупные танки лучше, 
чем другие немецкие», было бы еще лучше, если бы эти танки могли производиться и в США.40 Настаивали 
на организации производства «русских» танков в Германии и немецкие танкисты, однако, не было необходимых 
сплавов. Ставка была сделана на их немецкие аналоги – «пантеры» и «тигры»,41 массовое применение которых 
стало возможно лишь в 1943  г. Парторг ЦК  ВКП(б) Кировского завода М.Д.  Козин так оценивал танки, 
производимые противником: «Они попробовали сделать “Тигр” под КВ, но это им не удалось».42

4 августа 1941 г. в штабе группы армий «Центр» фюрер объяснял приоритет наступления на Ленинград и 
тем, что там находится «завод по производству сверхтяжелых танков».43 Однако в ходе эвакуации Ленинградский 
Кировский и Харьковский дизельный воссоединились с Челябинским тракторным образовав крупнейший в 
стране танкостроительный завод.44 По указанию ГКО с начала октября производство тракторов на Челябинском 
Кировском заводе (ЧКЗ) постепенно прекратилось. С этого момента новое объединенное предприятие ЧКЗ 
стало единственным заводом-изготовителем тяжелых танков.45 Подтверждают это и воспоминания М.Д. Козина, 
выехавшего из Ленинграда в ноябре 1941  г. и  назначенным «парторгом завода ЧТЗ»: «Выпуск танков начал 
возрастать изо дня в день. Главная задача была поставлена перед Кировским заводом. Мы собрали партактив в 
январе 1942 г. Я сделал доклад, а Зальцман выступал. Была поставлена задача выпускать 12 – 15 танков в день. 
12 – 15 не выпускали, но около 10 в день начали выпускать. Народ работал исключительно напряженно. <…> и 
в мае 1942 г. выпуск достиг 350 танков».46

Огромную роль в создании танкостроения сыграли «люди Жданова», выдвинутые им на ответственные 
посты. Главный организатор массового производства танков Зальцман и создатель «КВ» Котин – ленинградцы, 
«и Грабин не чужой Жданову человек – свою конструкторскую работу он начал на артиллерийском заводе № 92 
в Горьком, еще при Жданове».47

Журнал «Огонек» писал в 1943  г.: «Урал спутал немецко-фашистские представления»,48 «Das shwarze 
Korps» констатировала: «встают все новые массы людей и техники, как будто какой-то великий волшебник 
лепит из уральской глины».49

Карл Барц в книге «Свастика в небе» отметил, что «жизненно важные промышленные центры за 
Уралом были полностью вне досягаемости», «...возникали новые русские авиационные и танковые заводы, 
питающиеся энергией от больших гидроэлектростанций. Если бы эти предприятия удалось уничтожить, то 
русские армии стали бы калеками. Но где были дальние стратегические бомбардировщики, которые могли 
выполнить эту работу? Их не существовало...».50 Немецкие бомбардировщики могли достигнуть Уральских 
заводов только из района Сталинграда, где на тракторном заводе было налажено танковое производство. 
Поражение под Сталинградом свело на нет далеко идущие планы по уничтожению промышленного 
потенциала СССР.
36 Волынец А. Жданов / Алексей Волынец. М. : Молодая гвардия, 2013. С. 320–321.
37 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 834. Л. 6.
38 Гудериан Г. Воспоминания немецкого генерала. С. 304.
39 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 834. Л. 3.
40 Верт А. Россия в войне 1941–1945 / Александр Верт; авториз. пер. с англ. и вступ. ст. Е.А. Болтина. М. : ЭКСМО : Алгоритм, 2003. С. 198.
41 Гудериан Г. Воспоминания немецкого генерала. С. 302.
42 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 834. Л. 9(об).
43 Дашичев В.И. Банкротство стратегии германского фашизма : Ист. очерки, документы и материалы : В 2 т. / Отв. ред. чл.-кор. АН СССР 
А.М. Самсонов. М. : Наука, 1973. Т. 2 : Агрессия против СССР. Падение «Третьей Империи». 1941–1945 гг. 1973–. С. 225.
44 Бобров М.М. Фронт на облаками / С.-Петерб. гуманитар. ун-т профсоюзов. СПб. : СПбГУП, 2005. С. 49.
45 Советские тяжелые танки 1941–1945 гг. / А. Солянкин, М. Павлов, И. Павлов, И. Желтов. М. : Изд-во: Цейхгауз, 2006. С. 6.
46 ЦГАИПД СПб. Ф. 4000. Оп. 10. Д. 834. Л. 8 об.
47 Волынец А. Жданов. С. 320.
48 Заславский Д. Русские горцы // Огонек. 1943. № 7–8. 28 февраля. С. 6.
49 Кузница Победы (1941–1945): Подвиг тыла в годы Великой Отеч. войны. Очерки и воспоминания / Предисл. И.М. Данишевского. 3-е 
изд. М. : Политиздат, 1985. С. 341.
50 Барц К. Свастика в небе : борьба и поражение германских военно-воздушных сил, 1939-1945 / Карл Барц; пер. с англ. М.В. Зефирова. 
М. : Центрполиграф, 2009. С. 126–127.
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9 На Челябинском Кировском заводе производились 60  % моторов, необходимых для танковой 
промышленности, одна четвертая часть всех советских танков, только там собирались топливные аппараты 
для дизель-моторов: «сложная работа, требующая большой точности».51 Три четверти ленинградской 
промышленности были эвакуированы и использовались в тылу для нужд фронта.52

«Танки прорыва». В 1943 г. Челябинский Кировский завод должен был перейти на выпуск танков «ИС». 
Этот танк был сконструирован создателем знаменитого «КВ» Ж.  Котиным и «являлся воплощением всего 
опыта тяжелых танков, которые существовали на вооружении – СМК, КВ, КВ-1С. Все лучшее, что было в этих 
производствах, вложено в этот танк. Он  отличается большей броней, более сильным вооружением. У него 
пушки 122 и 152 мм».53

Летом 1944 г. У. Рудель восклицал: «производительная мощь СССР была сильно недооценена», «огромное 
количество русских танков заставляет шевелиться волосы на голове».54

Парторг ЦК Кировского завода М.Д. Козин вспоминал: «была поставлена задача добиться максимального 
выпуска этих танков в 1944 г. – 500 штук…»,55 а когда цель была достигнута, то за производство «ИС» завод «был 
награжден в июле четвертым орденом “Красной звезды”».56

В феврале 1945  г. полковник фон  Люк констатировал, что танки «Сталин» превосходили немецкие 
«броней и вооружением».57 Трудно не  согласиться: производимый Челябинским Кировским танковым 
заводом «ИС-2» был на 11 тонн легче «Тигра», но по уровню бронезащиты в 1,5 раза превосходил немецкий 
аналог. Поэтому «Тигры» были вынуждены избегать прямых столкновений и действовать из засад. А в 
войска уже поступали новые усовершенствованные бронемашины этого класса – «ИС-3».58 Об их качестве 
свидетельствует следующий факт: в 2014 г. ополченцы Донбасса сняли с постамента танк ИС-3М, который 
сразу же завелся.59

Когда радиофицированная тяжелая советская бронетехника грохотала по дорогам Германии никто не мог 
ее остановить. Немецкая авиация была подавлена. «Блицкриг» принял обратное направление. Освобожденное 
население с удивлением взирало на обвешенные армейскими кроватями (или снятыми с подбитых танков 
гусеницами) машины (аналог почти «активной» брони), на перетянутые проволокой гусеницы (если не было 
запасных траков, то можно было скреплять их и подручными средствами), на отремонтированных в полевых 
условиях стальных чудовищ, зачастую собранных из запчастей нескольких подбитых танков. Немецкая техника 
смотрелась несколько лучше, только в поле ремонту почти не подлежала, подбитые «тигры» или «пантеры» 
следовало отправлять на завод-изготовитель.

На протяжении всей войны поддерживалась прямая связь конструкторов танков с фронтом, указанные 
фронтовиками недостатки устранялись в рабочем режиме. Огромную роль в организации военного 
производства сыграл институт Парторгов ЦК ВКП(б), существовавших при каждом оборонном предприятии. 
Парторгом ЦК ВКП(б) назначался всеми уважаемый профессионал в данной области производства, который 
в случае производственного «сбоя» должен был напрямую связаться с ЦК. А уж там вопрос решался довольно 
быстро. Все эти институты функционировали еще до начала Великой Отечественной войны.

Огромную роль в разгроме врага сыграли воплощенные в «изделиях» идеи создания надежных, тяжелых 
и средних танков, «повозок для пушки» и эвакуация их производства из осажденного Ленинграда, однако это 
было бы невозможно без действия законодательно закрепленного идеологического постулата государственной 
собственности на средства производства.

Строительство молодого социалистического государства происходило на основе государственной 
собственности, позволившей сконцентрировать значительные интеллектуальные ресурсы вокруг наиболее 
технологичных областей, к которым относились и авиация, и танкостроение.60 Как получилось, что в разоренной 
революцией и гражданской войной стране, смогли, вопреки обстоятельствам, вначале создать массу легких 
танков «БТ», а затем организовать и производство тяжелых «танков прорыва», «ИС», изменивших картину 
мира? Но это уже, как говорится, совсем другая история.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА:
ТРУДНОСТИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ

В статье рассматриваются основные проблемы, стоящие перед современной молодежью России, 
раскрываются особенности и недостатки государственной молодежной политики. Анализируются пути 
решения трудностей в данной сфере, способы улучшение правового и социального положения молодежи  
в современном российском обществе. Особое внимание уделяется рассмотрению государственных программ  
в молодежной сфере и проблемам их реализации.

Ключевые слова: молодежь, демократия, государственная молодежная политика, права и свободы 
молодежи, гражданское общество, экономика, нормативно-правовые акты.

Frolov, V. V., Frolova, O. V. State youth policy: difficulties and ways to overcome them. The article discusses the 
main problems facing modern youth in Russia, reveals the features and disadvantages of state youth policy. The ways of 
solving difficulties in this area, the ways to improve the legal and social status of young people in modern Russian society 
are analyzed. Particular attention is paid to the consideration of state programs in the youth sphere and the problems of 
their implementation.

Keywords: youth, democracy, state youth policy, youth rights and freedoms, civil society, economics, legal acts.

Молодое поколение – энергичная, динамичная и критически мыслящая социальная группа. Молодежь 
обладает гибким восприятием социальной ситуации, а также способна самостоятельно создавать ценностные 
ориентиры, обуславливающие дальнейший выбор стратегии развития страны.

Альберт Эйнштейн подчеркивал, что фундаментальную проблему нельзя разрешить, оставаясь  
в рамках той парадигмы, в которой она возникла.61 Поэтому, чтобы решить наши проблемы, надо изменить 
наше общество, качественно улучшить нашу систему образования и воспитания. Молодежь может выступать 
инициатором преобразований.

Понятие «молодежь» определяется возрастным интервалом от 14 до 30 лет. Молодежь в России – это около 
32 млн населения. Более 75 % из них проживает в городах. Молодежь мобильна в географическом, социальном, 
экономическом смыслах.
61 Филонович С.Р. Дискуссии о гуманитарном образовании за рубежом // Вопросы образования. 2006. № 4. С.206.

Теория и история права и государства
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Мир современной молодежи отличается ориентацией на будущее, прагматизмом, озабоченностью 
материальными проблемами.62

Современная российская молодежь не представляет своей жизни без Интернета. Интернет-реальность 
формирует поведенческие ролевые модели, формирует образ жизни. Там знакомятся, влюбляются, совершают 
сделки, узнают мировые новости. Интернет – это возможность для развития, общения, образования. Но 
многие сельские школы, поселки – не оснащены должным образом. Дети и подростки в неблагополучных 
семьях лишены интернет-общения и ограничены в возможностях для развития. Ситуацию нужно исправлять. 
Человек должен иметь право на общение в Интернете.

Ценят ли человека в России? Ценят ли «человеческий капитал»?
Готовы ли мы (ученые, политики, преподаватели, представители старших поколений, занявшие «командные 

высоты») воспринимать талантливых молодых людей как полноправных партнеров, а тем более лидеров?
К сожалению, многим российским руководителям свойственен командный, авторитарный стиль 

управления, нетерпимость к чужому мнению. Воспитание детей начинается с воспитания отцов и матерей.  
И надо честно признать: многое было упущено.

Исторически в России не уважали личность, не уважали чужое мнение пусть даже полезное для дела  
и обоснованное (если оно не совпадало с  привычным собственным представлением и точкой зрения 
начальника).

Зачастую людей воспринимают как «расходный материал», причем даже не слишком дорогой.
Подход работодателей определяется принципом: цель – это прибыль (либо карьера для руководителя).  

А человек, подчиненный работник, особенно молодой человек – это средство для достижения цели.
Работодатели неохотно берут на работу молодых специалистов без опыта. Специалисты признают: 

«Многократное занижение оплаты труда по сравнению с его реальной ценностью и потребностями  
в воспроизводстве рабочей силы, массовое сокращение рабочих мест в сложных производствах и видах 
деятельности быстро повлекли деградацию трудовых ресурсов и обесценение человеческого капитала 
страны».63

Молодые люди без опыта работы, очень часто устроившиеся не по полученной специальности – одна 
из самых социально бесправных категорий населения, наряду с пенсионерами и лицами предпенсионного 
возраста. Молодых заставляют бесплатно перерабатывать сверхурочно, платят меньше за одинаковую работу, 
внушая надежду на «светлые перспективы».

Молодежь – это наше будущее. Они лишены предрассудков и стереотипов старших поколений. Они 
готовы пойти дальше нас. Они готовы критически осмыслить привычные для нас научные и социальные 
«истины». Со взрослыми, в сравнении с предыдущими поколениями, они общаются более свободно и на равных, 
без подобострастия. Особенности менталитета молодых россиян нужно учитывать в ходе осуществления 
государственной молодежной политики.

Государственная молодежная политика – это деятельность государства, направленная на создание 
правовых, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого 
человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив.64

Другое, более развернутое определение гласит: «Государственная молодёжная политика – направление 
деятельности Российской Федерации, представляющее собой систему мер нормативно-правового, финансово-
экономического, организационно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного 
характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, 
активного расширения возможностей для эффективной самореализации молодежи и повышения уровня 
ее потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной 
конкурентоспособности, национальной безопасности страны, а также упрочнения ее лидерских позиций на 
мировой арене».65

Цели молодежной политики состоят как в воздействии государства, политических партий и иных 
субъектов на ценности и поведение молодежи, так и в получении поддержки со стороны молодежи.

Насколько эффективна государственная молодежная политика?
Приходится признать: молодежная политика российского государства является неэффективной, 

социально-экономический комплекс вопросов не обеспечен гарантиями исполнения. Политических и иных 
институтов гражданского общества с преобладающим участием молодых людей в масштабе страны или хотя 
бы федерального округа практически не создано.

Как отмечается: «Государственная молодежная политика сталкивается с некоторыми проблемами 
при ее реализации, что ведет к декларативности поставленных государством целей, отсутствию реальных 
достижений, дальнейшему ухудшению общего состояния молодежной среды».66

Существует целый ряд взаимосвязанных причин низкой эффективности государственной молодежной 
политики.
62 Матвиенко  М.А., и др. Ценности современной молодежи [Электронный ресурс] / М.А.  Матвиенко, К.Е.  Егушев, Н.О.  Пименов, 
Р.Р. Файрузов // Молодой ученый. 2015. № 10. С. 1523. URL : https://moluch.ru/archive/90/18759/ (дата обращения: 06.08.2019).
63 Кузнецова К.А. Государство и молодежь в современной России // Проблемы экономики и юридической практики. 2013. № 3. С. 107.
64 Маркина  Н.Л., и др. Государственная молодежная политика: мировой и отечественный опыт / Н.Л.  Маркина, Ю.А.  Твирова, 
О.Е. Шумилова // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. 2010. № 1. С. 150.
65 Макеева Е.А., Литвинова М.А. Приоритеты государственной молодежной политики [Электронный ресурс] // Молодой ученый. 2015. 
№ 22. С. 657. URL : https://moluch.ru/archive/102/23119/ (дата обращения: 05.08.2019).
66 Колбенева  О. Государственная молодежная политика в современной России: особенности организации и реализации. // Ученые 
записки Тамбовского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 2014. № 2. 
С. 75–80.
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понятная и действенная система законов и нормативно-правовых актов о молодежи, «наблюдается явная 
разобщенность правовых норм, противоречия в ее реализации, вызывающие проблемы в установлении её 
информационного контакта власти и целевой группы – молодежи. Возникает необходимость развития системы 
нормативно-правового регулирования информационной деятельности в  сфере реализации государственной 
молодежной политики».67

Во-вторых, крайне недостаточно материальное и иное ресурсное обеспечение даже существующих 
программ социальной поддержки молодежи, не говоря о том, что их следует существенно расширить.

Нужно установить обязательные рабочие квоты для молодых специалистов, а на ранней стадии более 
тщательно увязывать предоставляемые бюджетные места в ВУЗах с нуждами экономики.

Необходимо увеличение количества молодежных центров, служб психологической поддержки, домов 
молодежи, центров профориентации и молодежного досуга.

В Индии существует «программа национальных научных товариществ для учеников старших классов. 
Благодаря ей выявляются таланты в фундаментальных науках, инженерии и медицине, организуются летние 
лагеря в престижных исследовательских и образовательных учреждениях, предоставляется льготный доступ к 
библиотекам, лабораториям, музеям».68

Тьюторская наставническая программа для одаренных школьников существует в Израиле и ряде других 
стран, что позволяет молодым людям развивать способности, выявлять свои жизненные приоритеты.

В России программа технопарков для молодежи реализуется с 2006 г. Возникает вопрос: а где подросшие 
изобретатели и новые открытия? Сказывается отсутствие правовой и материально-технической основы. Доля 
России на мировом рынке наукоемкой продукции – 0,5 %. В чем проявляется сырьевой характер нашей экономики, 
её неравномерное развитие. В основном Москва – это еще далеко не вся России и за пределами Садового кольца 
существует жизнь. Почему молодые люди, сумевшие получить реально качественное образование в нашей 
стране часто уезжают? Потому что здесь они не востребованы. Возможности для самореализации и проявления 
творчества молодых специалистов плохие.

«Универсальным и эффективным средством обеспечения проектной активности молодежи являются 
механизмы грантовой поддержки».69

Госкорпорации, составляющие огромную часть народного хозяйства, консервативны, в большой степени 
социально замкнуты и зачастую не заинтересованы в привлечении молодежи и не нацелены по определению на 
решение социальных и молодежных проблем. Кроме того, в условиях фактического отсутствия экономической 
конкуренции они не заинтересованы в научно-техническом обновлении.

Мелкие экономические единицы по определению не способны обеспечить как потребность молодежи  
в рабочих местах, так и дорогостоящую техническую инновацию.

В-третьих, имеет место низкая информированность молодежи о  федеральных, региональных  
и муниципальных проектах, слабая обратная связь государства и населения, отсутствует оценка деятельности 
чиновников со стороны самой молодежи. А такая общественная оценка должна стать реальной основой для 
решения вопроса о материальных бонусах для чиновников.

В-четвертых, бюрократизм государственной молодежной политики, плохое действие социальных 
лифтов для талантливой молодежи. Намерения о создании «молодежного кадрового резерва» на практике 
не реализуются. Никто не хочет делиться реальной властью, создавать «прозрачный, понятный кадровый 
социальный лифт». В деятельности госорганов наблюдается формальный и бюрократический подход.

Молодежные организации и молодежные движения нуждаются в реальной помощи: организационной, 
правовой, социально-экономической, иной. Разобщены усилия и ресурсы по данному направлению 
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях власти. Органов управления много, порядка и денег 
мало.

Молодым надо помогать. Ведь их социализация проходит в непростых, подчас кризисных социально-
экономических условиях.

Политики воспринимают молодежь не как равноправного партнера, а как ведомого, зависимого и слабого 
участника политического процесса.

Ученые подчеркивают, что «инновационный характер современного социального развития делает 
участие молодежи в функционировании индустриальной и социальной сфер необходимым не в роли учеников, 
а в роли полноправных партнеров, а то и лидеров. Именно молодые умы выдвигают множество социальных  
и экономических инициатив, предлагают максимум «свежих» идей».70

Необходимо развивать молодежные программы при непременном условии их полного и достойного 
финансирования, улучшать информационное и научно-исследовательское обеспечение молодежной политики 
государства.

На сегодняшний день чиновники не владеют реальной ситуацией, слабо её контролируют. Диалог власти 
и населения явно затруднен. Экономика по разным оценкам – либо находится в стагнации, либо развивается 

67 Патюкова Р.В., Минская А.Н. Медийные аспекты освещения законодательной практики в сфере государственной молодежной политики 
// Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2017. № 4. С. 180.
68 Ермаков  С.С. Образование одаренных детей: государственная политика стран Азии // Психологическая наука и образование. 
Государственная политика в сфере образования одаренных учащихся. 2011. № 4. С. 76–79.
69 Коряковцева  О.А. Государственная молодежная политика в современной России // Вестник Волгоградского государственного 
университета. Серия 4. История. Регионоведение. Международные отношения. 2009. № 1 (15). С. 126.
70 Ярычев М.У. Молодежь как стратегический ресурс государства [Электронный ресурс] // Молодой ученый. 2016. № 2. С. 1008. URL 
https://moluch.ru/archive/106/25181/ (дата обращения: 07.08.2019).
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очень медленными темпами, причем разрыв между богатыми и бедными увеличивается.

Усиление исполнительной вертикали, федеральных органов власти автоматически означает ослабление 
региональных органов власти и уменьшение демократических возможностей для молодежи.

Приведу следующее мнение: «Новому поколению нужно расчистить политическое поле. В демократических 
государствах власть заменяется посредством периодических выборов, там это можно сделать достаточно плавно. 
В авторитарных государствах так не получается, а происходит все через некие потрясения. Период потрясений 
в России настал. Должна произойти смена элит при помощи включения молодого поколения в управление».71

И здесь мы можем задать два вопроса.
Первый вопрос: насколько наша молодежь обладает культурой (и в частности, политической), и осознает 

возможности культуры как способа мирного преобразования мира, понимает ценность мирного социального 
переустройства?

Думается, большая часть российского общества (и молодежи) склонна больше верить в насильственные 
способы переустройства мира.

Второй вопрос связан с первым: какой политический выбор сделает молодежь? 
Есть большие опасения, что произойдет радикализация настроений среди российской молодежи.
Значительная часть современной российской молодежи на данный момент аполитично. Причиной 

аполитичности является правовая неграмотность молодого поколения и неверие в то, что их голос что-то решает.
Вместе с тем, различные политические силы пытаются привлечь её под свои знамена. И предпринимают 

для достижения данной цели значительные усилия. И что будет, если скажем, хотя бы четыре миллиона 
представителей российской молодежи поверят лидерам радикальной оппозиции?

Молодежь, в отличие от пожилых и стариков, обладает энергией, задором, физическими силами. Они 
могут выйти на улицы крушить и  разрушать под радикальными лозунгами. Поэтому так важно правильно 
выстраивать отношения с молодежью и осуществлять эффективную государственную молодежную политику.

Что мы можем противопоставить воздействию деструктивных разрушительных сил, пропаганде со стороны 
радикальных политических группировок? Какие социально-профилактические меры предпринимаются?

Явного отпора всевозможным радикалам от представителей телерадиокомпаний (включая 
государственные и с государственным участием) и в рамках интернет-сообщества не видно.

Отдельные полицейские меры к молодым участникам протестного движения могут окончательно 
оттолкнуть их от государства.

Понятно, что властвующим проще иметь дело с молодежными конформистами. Но не всегда конформизм 
молодых надо рассматривать положительно. Он может свидетельствовать об отчужденности, социальной 
апатии, неверии в то, что можно изменить негативную ситуацию. Причем для большинства молодежи более 
естественным состоянием является не конформизм, а критицизм и стремление к преобразованию мира, что 
создает предпосылки для возможного конфликта.

Приведу пример конфликта поколений. Руководство Рязанского воздушно-десантного училища 
применило жесткие санкции к курсантам, организовавшим флэшмоб. Основанием для конфликта 
послужило распоряжение об отмене ношения голубых погон на полевой (камуфлированной) форме 
одежды. Небольшая группа курсантов устроила акцию протеста. Курсанты, ночью, самовольно покинув 
расположение училища, выложили отмененные голубые погоны прямо у подножия памятника легендарному 
командующему ВДВ В.Ф. Маргелову, чье имя носит училище. «Снимая с нас погоны, вы хороните память! 
Прости нас, Василий Филиппович!» – написали курсанты на погонах. Фотографии появились в социальных 
сетях. Акция получила широкую общественную огласку. Военное начальство (особенно училища) было 
очень недовольно. В итоге оно добилось отчисления активных участников, признавшихся в своих поступках. 
из Вооруженных сил.

Но ведь курсанты проявили свою гражданскую позицию, уважение к историческим символам! На наш 
взгляд, они не заслуживали такого наказания как отчисление из рядов Вооруженных сил России. Справедливо 
и  обоснованно было применить дисциплинарные меры. А возможно следовало даже оценить значимость 
исторических традиций и отменить поспешно изданный и непродуманный приказ?

Судьба человека – это слишком большая ценность, чтобы так легко ею распоряжаться. Необходимо 
добиться уважения человека к человеку, уважения человека к закону и государству, формирования государства 
для службы обществу и человеку.

Нужно обеспечить технологический прорыв, чтобы преобразовать российскую экономику. А для 
обеспечения технологического прорыва – нужен рывок в социальной и политической сфере.

Поверьте, молодым, поверьте в молодых. Дайте им деньги, предоставьте им весомые государственные 
кредиты на выгодных для них условиях для начала своего бизнеса. Выгода будет для всех! Социально 
неустроенные люди опасны для общества.

Некоторые ученые и политики недооценивают роль молодежи.
Приведу, например, следующее мнение: «Молодые граждане спустя десятилетия будут сами формировать 

государственную политику и задавать вектор развития общества».72

«Спустя десятилетия» – слишком долгий срок. Нужно более активно развивать демократическую систему 
в России, пока не стало поздно. Кстати, в протестных митингах и акциях принимает участие достаточно много 
молодых людей. Что, во-первых, говорит о том, что они уже влияют на современную политическую ситуацию, а 
71 Кузнецова К.А. Государство и молодежь в современной России // Проблемы экономики и юридической практики. 2013. № 3. С. 110.
72 Меркулов П.А., и др. Государственная молодежная политика в современной России: инструменты интеграции молодежи в общественные 
практики / П.А. Меркулов. Е.Н. Малик, Е.С. Бакалдина, А.Л. Елисеев // Власть. 2015. № 10. С.27.
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9 во-вторых еще раз косвенно подтверждает тезис о существующих проблемах в осуществлении государственной 
молодежной политики. Так, Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, 
высказалась в Instagram против жестокого обращения полицейских с митингующими.

Нужно стремиться к тому, чтобы молодые граждане уважали свое государство, а представители 
государства заботились и охраняли права граждан.

Молодежный бунт, молодежный протест может порождать как явная несправедливость со стороны 
отдельных представителей государства, так и  массовая невостребованность молодежи, психологическая 
потребность в самоутверждении, стремлении показать себя, доказать свою силу.

Молодежь меньше боится, чем среднее и старшее поколение. Терять ей меньше. А также молодость более 
импульсивна, беззаботна и безрассудна, более чутко относится к идее справедливости.

Отсутствие официальной идеологии в России порождает пустоту. Социальная природа не терпит пустоты. 
На телевидении и в сети Интернет отсутствуют яркие публицистические и образовательные программы, 
сериалы, фильмы, приобщающие молодежь к позитивным и патриотическим социокультурным ценностям. 
Почему на талантливо сделанные ролики, пропагандирующие косметику, пиво и прокладки – деньги находятся, 
а на социальные ролики, пропагандирующие патриотизм, любовь к Отечеству, здоровый и законопослушный 
образ жизни – денег нет? Просто слова «курению нет» мало кого убедят во вреде курения.

Как подчеркивают ученые: «Наблюдается тенденция к дегуманизации и деморализации содержания искусства, 
подмене норм ценности высокой культуры усредненными образцами массовой потребительской культуры. Это, а 
также отсутствие четко сформулированной национальной идеи и объединяющей идеологии, стратегии развития 
консолидирующей общество, недостаточное внимание к культурному развитию населения, противоречивость 
государственной молодёжной политики закономерно приводит нас к отрицательным последствиям».73

«Процесс становления современной российской молодёжи протекает в условиях отказа от коллективистских 
ценностей и формирования новой системы индивидуалистских ценностей в рамках рыночных отношений. 
В  условиях изменений основных институтов социализации (семьи и  семейного воспитания, системы 
образования и воспитания, институтов труда и трудовой деятельности, армии), самого государства, выражения 
потребительских и материальных ценностей доминируют стандарты общества потребления. Преобладает 
исходящий от экономических субъектов (заинтересованных в продажах) подход, связанный с воспитанием 
молодого человека, не как гражданина, а как простого потребителя тех или иных товаров и услуг».74

Молодые люди мечтают получить достойное образование, престижную работу, возможность побывать в 
разных странах, создать счастливую семью, основать собственный бизнес.

Каждое поколение приносит в мир, дарит обществу что-то свое, свои ценности, свои идеи, свои подходы 
к решению жизненных вопросов. В  исторических «зеркалах», в прошлом опыте, молодые люди ищут свои 
отражения. Молодые люди ищут познания самих себя, ищут ответы на свои вопросы.

Молодежь любит яркие образы, молодежь любит флэшмоб, интересные квесты, путешествия и 
экстремальные приключения, а ей не предлагают ничего или почти ничего от имени государства. Молодежь 
не имеет доступа к СМИ, не может (часто и не умеет осмыслить и сформулировать) выразить свои культурные 
ориентации и сомнения, вопросы и чаяния.

Государство и общество должны привлекать молодежь к совместному решению общих российских 
проблем. Не следует думать, что молодежь является замкнутой социальной системой, не воспринимает 
абсолютно все установки, исходящие от старших поколений. Конфликт поколений спровоцирован: увеличением 
социокультурной дистанции и обесцениванием старости в глазах молодого поколения, вытеснением людей 
пожилого возраста на периферию социальной жизни.

Не можем применительно к нашей стране согласиться с мнением, что молодые люди теряют самобытность, 
теряют национальные культурные корни и чувство национальной принадлежности.75

Более того выразим свой взгляд: российская молодежь патриотична!
Она хочет блага для России, хочет процветания для своего Отечества. 
Но если враг уверит её в том, что для блага Отечества нужна революция, молодежь может выйти на 

революционные баррикады!
Инженер и дворянин Бонч-Бруевич, потомственные дворянин Александр Ульянов, дворянин Феликс 

Дзержинский, сын прокурора Борис Савинков и многие другие молодые патриоты, принявшие активное 
участие в революционных событиях начала ХХ в. желали своей Родине и своему народу добра и процветания. 
Штабс-капитан царской армии Федор Толбухин (1894 г. р.) закончил карьеру генералом Советской армии. Двум 
молодым унтер-офицерам царской армии: Константину Рокоссовскому (1896 г. р.) и Георгию Жукову (1896 г. р.) 
было суждено стать прославленными маршалами Великой Отечественной войны, принимать и командовать 
Парадом Победы в 1945 г. Список молодых дворян, аристократов, социально благополучных интеллигентов, 
принявших активное участие в Февральской и Октябрьской революциях, и в дальнейшем устройстве и защите 
советского государства можно очень долго продолжать. Нужно сделать выводы из уроков истории.

«Государственный человек», чиновник в непростых условиях современной жизни, должен думать, как 
отзовется его слово.
73 Коргина А.В., и др. Проблемы российской молодежи, или Как сделать правильный выбор / А.В. Коргина, Н.В. Шишигина, Л.А. Кочарян, 
К.С. Постнов, А.Ю. Родимушкин, Д.В. Егоренкова, Д.Ю. Колотушкин, А.А. Кочетков // Актуальные задачи педагогики : материалы VII 
Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2016 г.). Чита : Молодой ученый, 2016. С. 6–9. URL : https://moluch.ru/conf/ped/archive/189/10129/ 
(дата обращения: 07.08.2019).
74 Там же
75 Милорава А.Р. Политическая активность российской молодежи на современном этапе [Электронный ресурс] // Молодой ученый. 2017. 
№ 14. С. 572–573. URL https://moluch.ru/archive/148/41478/ (дата обращения: 07.08.2019).
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Приведу два примера такого непонимания, провоцирующего отчуждение молодежи (и не только) от 

государства. Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких заявила, что: 
«Вам государство в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, которые вас родили. Государство 
их не просило вас рожать». Была отправлена в отставку.

Понятно, что сегодняшние дети – это будущие граждане, налогоплательщики, воины, созидатели всего, за 
счет чего существует государство и для кого оно существует.

Молодые люди высоко ценят семью и семейные ценности, но женщины в России чаще всего рожают 
первенца в 26 лет (7,7 %), второго ребенка чаще всего рожают в 30, третьего в 31, четвертого в 34. Думается, 
молодые семьи особо нуждаются в реальной социально-экономической помощи и защите (ясли, детсады, 
беспроцентные ипотечные кредиты…). Тогда и маленьких россиян станет больше.

Другой пример из государственной практики Румынии. 15-летняя Александра Мачесана пропала утром 
24 июля 2019 г., после того как на попутной машине отправилась в школу из своего села Добрословень. Система 
общественного транспорта в Румынии не развита, дешевые легальные такси отсутствуют. Пятнадцатилетняя 
девочка намеревалась ехать автостопом. Через некоторое время девушка смогла взять старый телефон маньяка 
и позвонить. Она рассказывала, что ее похитили, избили и изнасиловали. Последующий анализ звонка показал, 
что полицейский недостаточно детально расспрашивал звонившую девушку о расположении дома преступника. 
Люди были возмущены деятельностью полиции, так как жертва звонила на единый номер для экстренных 
случаев «112» и сообщила о своем похищении и изнасиловании, но дом смогли найти только через 17 часов 
и еще два часа ждали ордера на обыск. К тому времени девочка была уже мертва. В доме преступника нашли 
останки еще одной девушки. Глава полиции Иоану Буду и руководитель Службы специальной связи Ионель-
Соринел Василька подали в отставку.

Министр образования Екатерина Андронеску, комментируя преступление, заявила, что жертву «учили 
не садиться в машины с  незнакомцами». Это высказывание вызвало широкий общественный резонанс.  
В результате румынский премьер-министр Виорика Дэнчилэ приняла решении об увольнении Андронеску. Глава 
правительства указала, что подобные высказывания свидетельствуют об отсутствии у министра образования 
понимания того, как государственные органы должны защищать детей. Премьер назвала отношение министра 
безответственным и пообещала впредь увольнять чиновников за некорректные заявления.

Подведем итог и попробуем ответить на вопрос: что нужно сделать?
Необходимо развивать программы патриотического воспитания молодежи в совокупности с социальными 

программами поддержки и развития молодежи. Основной их постулат – социальная ответственность молодежи 
за будущее страны. Следует целеустремленно решать комплекс социально-экономических проблем, связанных с 
бедностью части населения, вопросами занятости. Нужно повышать уровень современной системы образования, 
чтобы оно соответствовало тенденциям постиндустриального развития. Особенное внимание нужно уделять 
талантливой молодежи. Целесообразно создавать сети бесплатных социальных клубов и технопарков  
в каждом городе России. Людям нужны новые доступные спортивные секции и площадки, полезно расширять 
инфраструктуру организаций доступного и  качественного отдыха и туризма в нашей огромной стране для 
молодых семей. Интернет-порталы для молодежи в яркой и доступной форме должны давать информацию 
о мероприятиях для молодежи, проводить социальную рекламу. Также нужно наладить систему обратной 
связи для органов власти в виде мониторинга, оценках действий госорганов с последующими выводами как 
позитивного плана (корректирующие изменения в молодежную программу, премия для госслужащего), так  
и негативного характера (лишение премии, дисциплинарные и иные санкции для чиновника…).

Выразим свое мнение: российская молодежь патриотично настроена. Но нужно не потерять положительную 
социальную энергию, не оттолкнуть молодых людей, воспитать и укрепить правильные ценности: любовь 
к  Отечеству, ответственность за свои поступки, трудолюбие, уважение к  достижениям предков, российской 
культуре.

Независимо от исторического времени молодежь остается главным ресурсом будущего процветания 
государства и от того, какие у нее будут мировоззренческие взгляды и ценности, зависит дальнейшая судьба страны.
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«МАНУМИССИЯ» ОСУЖДЕННЫХ, КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ  
ОБЪЕКТ ПЕНИТЕНЦИАРНОГО КОНФЛИКТА

В статье дается понятие пенитенциарного конфликта и рассматривается манумиссия осужденных, как 
глобальный объект пенитенциарного конфликта. Приведено соотношение частных объектов к глобальному, а 
также виды и способы достижения манумиссии осужденных.

Ключевые слова: пенитенциарный конфликт, предмет и объекты пенитенциарного конфликта, 
манумиссия осужденных, сотрудник исправительного учреждения.

Emelyanov, N. S. «Manumissio» convicted as the global object of penitentiary conflict. The article considers 
the manumission of convicts as a global object of the penitentiary conflict. The ratio of private objects to the global, 
as well as the types and methods of achieving the manumission of convicts.

Keywords: the concept of the penitentiary conflict, the subject and objects of the penitentiary conflict, the 
manumission of convicts.

Конфликт неотъемлемая часть общественных отношений. Нет общества лишенного конфликтов, ввиду 
наличия субъективного восприятия реальности каждым человеком в отдельности. Люди формируются 
в группы при наличии общих интересов, взглядов, чувств, принципов, идей и т.  д., отрицая и отвергая при 
этом иные взгляды, чувства, принципы и идеи. Даже формируясь в  группы, объеденные чем-то общим, 
в силу индивидуальных, психологических особенностей, человеку свойственно по-разному реагировать 
на происходящие вокруг него события. Особенно остро в  поведении людей проявляется их восприятие 
справедливости, чести, достоинства и иных моральных качеств. Как правило, каждый человек думает, что 
только он поступает справедливо и обладает моральным правом совершать определенные поступки. Однако, 
когда поступок и слово одного человека нарушают область поступков и слов другого человека, у которого 
понятие о справедливости и т. д. отличны – возникает конфликт.

Понятие «конфликт» в большей степени является предметом изучения конфликтологии, социологии и 
общей теории права (в рамках юридической конфликтологии).

Во всем разнообразии конфликтов есть такие, которые стоят особняком в силу своей специфики. Речь идет 
о конфликтах, которые протекают в т. н. «закрытых системах». В узком смысле к подобным системам относятся 
– армия, пенитенциарное учреждение и др., т. е., такие системы, в которых в силу определенных обстоятельств 
люди обязаны сосуществовать между собой, даже если у них нет на это никакого желания. В широком смысле 
к «закрытым системам» можно отнести различные субкультуры, религиозные общины и т. д., то есть это «среда 
обитания» в которой люди максимально тесно взаимосвязаны между собой и имеют общий этикет поведения.

Вопросы, относящиеся к теме исследования пенитенциарных конфликтов, в той или иной степени нашли 
свое отражение в работах целого ряда авторов: Ю.М. Антоняна, Н.П. Барабанова, А.П. Деткова, Ю.А. Головастовой, 
А.Я. Гришко, В.С. Жеребина, А.П. Некрасова, В.А. Панкратова, О.В. Старкова, Г.Ф. Хохрякова, и др.

Резюмируя отечественный опыт исследований пенитенциарных конфликтов предлагается следующее 
авторское понятие.

Пенитенциарный конфликт – наиболее острый способ разрешения противоречий, возникающих в 
процессе исполнения и отбывания уголовного наказания, а также при применении к осужденным основных 
средств исправления, сопровождающийся насилием либо угрозами насилия между участниками и субъектами 
уголовно-исполнительных отношений.
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9 Как уже говорилось выше, пенитенциарный конфликт, относится к конфликтам закрытых (унитарных) 
систем, в котором конфликтующие стороны делятся на две антагонистичные стороны, противоречие между 
которыми блокирует процесс исполнения наказаний и может разрешаться насильственным путем.

«Предмет конфликта есть противоречия, на разрешение которых направлены действия участников 
конфликта. Предметом пенитенциарного конфликта, в широком смысле являются противоречия между 
исполнением и отбыванием уголовного наказания, а также связанные с применением к осужденным основных 
средств исправления».76

Противоречие возникает в следствии субъективного восприятия участниками общественных отношений 
в сфере исполнения уголовных наказаний образа собственного «Я» и  образа оппонента. Противоречия 
становятся реальными, когда сотрудник воспринимает осужденного, как преступника, который должен в 
точности исполнять требования закона; себя же сотрудник воспринимает как «власть», требования которой 
должны выполнятся; осужденный воспринимает сотрудника как «раздражитель», требования которого 
направлены на подавление воли; себя осужденный воспринимает, как жертву обстоятельств, незаконно 
помещенного в изоляцию. Данное утверждение подтверждается следующими выводами научных исследований.

Стремление к свободе – врожденное чувство человека, и это чувство рождается только как отрицание 
стеснения свободы.77

Принудительный способ создания социальной общности нарушает избирательность как неотъемлемое 
условие нормального общения.78

Исправительное учреждение обрекает осужденных зависимостью, поскольку они зависят от 
администрации, которая обеспечивает все их потребности. Глубоко укоренившиеся клеймо позора, вызванное 
зависимостью, порождает длительные чувства антагонизма по отношению к  администрации мест лишения 
свободы.79

Попадая в места лишения свободы, индивид претерпевает ряд лишений, которые сказываются на его 
поведении. Исследованиями выявлено пять основных лишений, которые наиболее приоритетны для человека. 
Во-первых, это лишение свободы; во-вторых, лишение товаров и услуг; в-третьих – гетеросексуальных 
отношений; в-четвертых – автономии и в-пятых – безопасности.80

Исходя из этих «лишений» формируются потребности осужденного. Лишаясь свободы, человек стремиться 
сохранить свою индивидуальность, при этом становится зависим от внешних и внутренних обстоятельств.

Зависимость от персонала исправительного учреждения является перманентной, осужденный чувствует 
себя под контролем и понимает, что его жизнь напрямую зависит от сотрудников.

Согласно определению З.  Баумана, «свобода – это состояние субъекта, в  котором он является 
определяющей причиной своих действий, то есть они не обусловлены непосредственно иными факторами, в 
том числе природными, социальными, межличностно-коммуникативными и индивидуально-родовыми».81

Попадая в места лишения свободы, человек утрачивает естественное для себя состояние быть 
«определяющей причиной своих действий». Чтобы сохранить это состояние осужденные пытаются 
«освободиться» от «власти» персонала исправительного учреждения и установить собственную «власть».

Таким образом, противоречия исполнения и отбывания наказания между осужденными, осужденными 
и персоналом ИУ, в глобальном смысле, возникают по поводу «свободы» или «степени свободы» осужденного.

Таким образом, конфликт дает осужденному осознание себя как личности и стимулирует к дальнейшей жизни.
Изучение основ римского права позволило прийти к выводу, что для нашего исследования 

«освобождение» осужденных от «власти» администрации исправительного учреждения, можно обозначать 
понятием – «манумиссия», от латинского «manumissio» – освобождение из-под власти (от manus – «рука», и 
mitto – «отпускаю»).

Подтверждением вывода о том, что «манумиссия» является ключевым или глобальным объектом 
(конкретных объектов конфликта множество), является анализ основных вопросов, указанных в жалобах 
осужденных, либо иных лиц.

По данным ФСИН России наибольшее количество жалоб ежегодно подается, как правило, на денежные 
расчеты (в 2018  г. – 6105), не  предоставление свиданий (4525), медицинское обеспечение (4022), условно-
досрочное освобождение (2845). Такие частные объекты пенитенциарных конфликтов можно охарактеризовать 
степенью «свободы». Создается парадоксальная ситуация – осужденный «борется» за право быть «свободным» 
будучи лишенным свободы.

В каждом конкретном случае конфликта, его объект будет более конкретизирован: невыход на зарядку, 
занавешенное спальное место, пользование запрещенными предметами, нарушение условий изоляции и т. д. В 
связи со сказанным, мы приводим следующую классификацию частных объектов пенитенциарных конфликтов, 
определяющих в совокупности «манумиссию» осужденных: материальные (вещи и предметы, продукты питания 
и т.д., в том числе, которые осужденным запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, 
76 Емельянов Н.С. Криминологическое исследование конфликтов с участием осужденных: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Емельянов 
Никита Сергеевич. Рязань, 2015. 171 с.
77 Ушинский К.Д. Педагогическая антропология : Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. М. : Изд-во 
УРАО, 2002. Ч. 1 : Часть физиологическая; Часть психологическая; Сознание. Чувствования. 2002. 511 с.
78 Усс А.В. Конфликты между осужденными, сопровождающиеся насильственными посягательствами (по материалам исправительно-
трудовых колоний строгого режима) : автореф. дис. … канд. юрид. наук / Усс Александр Викторович. Томск, 1980. С. 10–11.
79 Butler M., Drake D. Reconsidering Respect: It’s Role in the British Prison Service // Howard Journal of Criminal Justice. Vol. 46, № 2. PP. 115–
127. May, 2007.
80 Ward D., Kassebaum G. Women’s prison: sex and social structure. Aldine Transaction; 1 edition (June 30, 2007). 280 p.
81 Бауман, З. Свобода / Зигмунт Бауман; пер. с англ. Г. Дашевский. М. : Фонд Либерал. миссия : Новое изд-во, 2006 : Тип. «Момент». 
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передачах, бандеролях либо приобретать) и нематериальные (законные права и обязанности осужденных, при 
этом каждая норма в отдельности может являться объектом пенитенциарного конфликта).

Способы достижения осужденными «манумиссии» различны, в связи с тем, что данная категория крайне 
субъективна. У каждого человека свое понимание и ощущение свободы. Из-за этого у осужденных может 
складывается ложное понимание «манумиссии».

Если истинная «манумиссия» заключается не просто в «освобождении от власти администрации», а в 
стремлении к фактическому освобождению, то ложная манумиссия достигается выбором противоправного 
поведения и отказом от исполнения, установленного законом порядка.

Истинная «манумиссия» может проявляться стремлением осужденного к свободе путем осознания своей 
вины за содеянное преступление, в отказе от аморального образа жизни, выборе правопослушного поведения. 
Также истинная манумиссия заключается в правовых способах отстаивании своих законных прав и интересов.

Ложная «манумиссия» всегда сопровождается нарушением установленных запретов.
Стремление к «манумиссии» может проявляться не только путем открытого противодействия администрации, 

но и в выборе иных стратегий поведения в конфликте. Например, осужденный может пытаться достичь глобального 
объекта конфликта путем приспособленчества, беспринципности, лжесвидетельства, корысти и т.д.

Практика показывает, что для осужденных, как правило, характерно достижение ложной «манумиссии». 
Это проявляется, с одной стороны, в отрицательном отношении к режиму отбывания наказания и 
необходимостью исполнения возложенных законом обязанностей, с другой стороны в отстаивании своих прав 
и законных интересов, в том числе противоправным путем и демонстративно-шантажным поведением.

Это подтверждает проведенный нами опрос осужденных, в рамках исследования эмоционального фона, 
сопровождающего пенитенциарные конфликты.

Наибольшие негативные эмоции у осужденных вызывает режим исправительного учреждения – у 100  % 
опрошенных. Далее по ранжиру следует: привлечение осужденных к труду без оплаты – у 100 % опрошенных; удержание 
из  заработной платы осужденных – у 100  % опрошенных; применение мер дисциплинарных взысканий – у 100  % 
опрошенных; низкая оплата труда – у 90 % опрошенных; основные обязанности осужденных – у 77 % опрошенных.

Положительные эмоции вызывают: свидания осужденных – 100 % опрошенных; получение посылок – 95 % 
опрошенных; приобретение продуктов питания осужденными – 97 % опрошенных; просмотр кинофильмов – 
82 % опрошенных; соблюдение персоналом ИУ основных прав осужденных – 62 % опрошенных.

Выбор противоправных форм достижения «манумиссии» обусловлен либо попытками захвата, либо 
удержания предметов и вещей, запрещенных к использованию осужденных.

Так, в одном из исправительных учреждений УФСИН России по Н-ской области произошел массовый 
отказ от приема пищи.

Осужденный, который раздавал пищу, в нарушение установленных правил передавал в запираемые 
помещения дополнительные продукты питания, не  предусмотренные меню, и сигареты. Данный факт был 
выявлен сотрудниками учреждения, которые заменили раздатчика пищи. В результате продукты и сигареты не 
попали к осужденным, что стало причиной конфликта.

Осужденные в количестве 28 человек, содержащиеся в запираемых помещениях, отказались от приема 
пищи, выкрикивали в адрес сотрудников нецензурные выражения. При этом осужденные оправдывали свои 
действия, тем, что новый раздатчик пищи, по их мнению, болен инфекционным заболеванием (Гепатит «С»).

Таким образом, осужденные выбрали демонстративно-провокационную форму конфликта с целью 
завладеть объектом (продуктами питания и сигаретами).

Дальнейшая эскалация конфликта продолжилась, когда осужденных содержащихся в запираемых 
помещениях поддержали осужденные жилой зоны, в количестве 290 человек. Прибыв в положенное время в 
расположение столовой, они отказались принимать пищу, сославшись на  неудовлетворительное санитарное 
состояние посуды.

Первоначальные мероприятия профилактического характера, направленные на отказ осужденных от 
своих действий, не принесли результатов.

Для урегулирования конфликта в учреждение прибыла комиссия в составе начальника территориального 
органа ФСИН России, заместители, начальники отдела безопасности и оперативного отдела, представители 
прокуратуры и  члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК). В рамках комиссионного обхода 
проходила беседа с осужденными, которым доводились требования законодательства.

В результате проведенных бесед, осужденные, содержащиеся в  запираемых помещениях, начали 
принимать пищу.

Зачинщики конфликта были этапированы в другие исправительные учреждения.
Данная форма развития конфликта, как следует из приведенного примера, свойственна в тех случаях, когда 

осужденные, обладая объектом конфликта длительное время, резко его лишаются. При этом, сохранявшийся 
конфликтный потенциал, приобретенный, как раз за счет длительного удержания объекта, используется с 
максимальным эффектом.

Каждый осужденный сам выбирает способ приобретения «манумиссии» в  зависимости от своих 
личностных качеств и складывающихся обстоятельств. Для одного осужденного «манумиссия» это возможность 
пользоваться запрещенными предметами и продолжать совершать корыстные преступления (например, 
мошенничества), для другого это возможность видеться с родственниками и стремление к реальной свободе.

В заключении еще раз отметим, что глобальным объектом пенитенциарного конфликта является 
«манумиссия» осужденных, т. е. степень свободы осужденных от власти персонала исправительного учреждения.

Емельянов Н.С. «Манумиссия» осужденных, как глобальный объект пенитенциарного конфликта ...
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9 «Манумиссия» осужденных классифицируется на истинную и ложную.
Истинная «манумиссия» характеризуется установленными законом правами и законными интересами 

осужденных, которые обязан обеспечивать персонал исправительного учреждения. Формы достижения 
истинной «манумиссии» – легитимные формы, такие как предложения, заявления, ходатайства и жалобы.

Ложная «манумиссия» характеризуется стремлением осужденных к нарушению установленных законом 
обязанностей и запретов, приобретением вещей и предметов, запрещенных к использованию, совершением 
правонарушений и преступлений.

Таким образом, пенитенциарный конфликт является сложным многогранным социально-правовым 
явлением, требующим комплексного всестороннего изучения. В целом необходимо отметить, что исследование 
пенитенциарных конфликтов в реальном времени позволит дать объективную оценку деятельности учреждения, 
исполняющего наказания, выявить возможные недостатки в  работе его сотрудников, будет способствовать 
снижению уровня нарушений режима и преступности в целом.
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О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА  
В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ПРЕСТУПНОСТИ

Возникновение на практике большого количества споров, связанных с  защитой прав потребителей 
при дистаВ статье актуализируется идея внедрения искусственного интеллекта в  систему предупреждения 
преступности. Рассматриваются зарубежные интеллектуальные программы, используемые в  деятельности 
правоохранительных органов. Определяются современные место и роль искусственного интеллекта в 
обеспечении внутренней безопасности государства, а также обозначаются перспективы развития данного 
направления.

Ключевые слова: искусственный интеллект, предупреждение преступности, информационные 
технологии, прогнозирование преступлений, национальная стратегия в области искусственного интеллекта.

Kosarev, A. S., Abdulhannyanov, I. A. About the prospects of using artificial intelligence in crime prevention. 
The article actualizes the idea of introducing artificial intelligence into the crime prevention system. Foreign intellectual 
programs used in the activities of law enforcement agencies are considered. The modern place and role of artificial 
intelligence in ensuring the internal security of the state are determined, as well as the prospects for the development of 
this direction.

Keywords: artificial intelligence, crime prevention, information technology, crime prediction, national strategy 
in the field of artificial intelligence.

Мир сегодняшнего дня уникален и не имеет исторических аналогов, т. к. обуславливает существование 
людей в условиях сразу двух промышленных революций, которые ведут к глубоким изменениям в самих 
основах техники и технологий, используемых во всех сферах человеческой жизнедеятельности. Подобного рода 
изменения парадигм мировосприятия влекут за собой ломку базовых структур экономической, социальной, 
духовной и политической жизни общества, способов их регулирования. Эти изменения уже привели к 
необратимым и качественным преобразованиям в сфере организации труда и производства, досуга, системах 
снабжения, маркетинга, потребления, и ближайшие десятилетия активная фаза этих метаморфоз будет 
продолжаться.

Эти революционные преобразования находят свое отражение, в том числе и в  вопросах обеспечения 
внешней и внутренней безопасности государств. Рассматривая данный вопрос в криминологическом 
аспекте, следует отметить, что изменяется сама природа преступности, ее  качественные и количественные 
характеристики, что находит свое отражение в появлении новых видов преступлений, средств и способов 
совершения уже существующих, изменения преступных сфер и последствий от таких посягательств. В качестве 
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9 примера таких тенденций можно привести статистику преступлений, совершаемых в сфере и с использованием 
информационных технологий. В период с 2013 по 2017 гг. количество таких преступлений увеличилось с 11356 
до 90587, т. е. на 697 %.

Стремительное развитие информационных технологий способствовало эволюции науки и технологии 
искусственного интеллекта – общепризнанного определения понятия которого, сегодня, до конца 
не сформулировано. В общем смысле, искусственный интеллект можно представить как науку и технологию 
создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ и интеллектуальных 
систем, выполняющих функции, которые традиционно считаются прерогативой человека.82 Особенностью и 
главным отличием искусственного интеллекта от обычных компьютерных алгоритмов является способность 
самообучения на основе накопленного опыта, что позволяет ему действовать, в зависимости от складывающихся 
обстоятельств, а не по заранее заданному шаблону. Система искусственного интеллекта – это программная 
система, имитирующая на компьютере процесс мышления человека.83

Возвращаясь к проблеме преступности и обеспечения безопасности, хотели бы обратиться к точке 
зрения В.С.  Овчинского и Е.С.  Лариной, которые рассматривают искусственный интеллект как технологию 
тройного назначения, используемой в гражданских, военных и криминальных целях.84 Ни для кого не секрет, 
что в сложившихся реалиях представители криминального мира зачастую технологически более развиты, чем 
государственные структуры. Это связано с относительной открытостью научных достижений и высокими 
финансовыми возможностями преступников. Анализ высокотехнологической преступности позволяет 
выделить такие способы и сферы преступного использования искусственного интеллекта как фишинг (способ 
мошенничества, позволяющий завладеть персональными данными, логинами и паролями пользователей 
сети), использование дронов (для слежки, контрабанды наркотиков и иных запрещенных предметов, в том 
числе взрывчатки (покушение на Николаса Мадуро 8 августа 2018 года)), ботов (программа через интерфейс, 
предназначенный для человека осуществляет общение с другими людьми и используя методы социальной 
инженерии, добивается преступных целей, посредством того, что люди воспринимают бота за живого 
человека и поддаются хитрому обману, перечисляют деньги, вступают в те или иные сообщества и принимают 
определенную точку зрения).85 Можно констатировать, что возникла преступность нового поколения, 
основанная на  использовании IT-технологий, которая характеризуется высокой латентностью, технической 
сложностью и многогранностью, потенциально выходящая из-под контроля личности, общества и государства.86

Вышеизложенное, а также необходимость быть «на шаг впереди» преступников, обуславливает потребность 
государства, в частности правоохранительных органов брать на вооружение современные программно-
технологические достижения. В ряде зарубежных стран имеются примеры программных решений использования 
искусственного интеллекта в сфере профилактики и борьбы с преступностью. Полиция около 70 стран мира 
на практике использует методы предиктивной (предсказательной) аналитики, опираясь на программные 
средства десятков корпораций-производителей, направленной на прогнозирование поведения людей.87  
В качестве примеров таких программ можно привести, программу COMPAS, CEG, PredPol, Palantir Technologies 
(все США), Harm Assessment Risk Tool (Великобритания), Space Imaging Middle East (ОАЭ), ePOOLICE (страны 
Евросоюза). Данные программы на основе большого количества информации и автоматически установленных 
закономерностей прогнозируют возможность совершения лицом повторного преступления, опасность лица и 
соответственно необходимость применения к нему того или иного вида наказания, а также определяют места 
в районах и кварталах города наиболее вероятного совершения правонарушений либо всплесков преступной 
активности. Помимо этого, существуют программы, непосредственно ориентированные на предупреждение 
преступности. Среди которых следует выделить:

Интегрированная геолокационная платформа, предиктивной аналитики. Действует с 2016 г. в Манчестере. 
Профилактика уличной преступности осуществляется за счет повышенного внимания полиции к улице или 
иному участку местности при изменении факторов, воздействующих на уровень данного вида преступности;88

Система анализа данных, основанная на разработках IBM и географической информационной системе 
Ersi. Система действует в  Ванкувере с 2007  г. В период с 2009 по 2013  гг. количество преступлений против 
собственности снизилось на 24  %, а насильственных преступлений на 9  %. Система выявляет тенденции 
преступности и прогнозирует места их возможного совершения;

В Квебеке с 2015 г. действует эксперимент, в котором заключенным рецидивистам предлагается условно-
досрочное освобождение в обмен на согласие сделать на своем теле татуировку, которая является сверхтонким 
процессором-индикатором, который меняется раз в пять лет.

В Российской Федерации также признана необходимость повсеместного внедрения и совершенствования 
информационных технологий в различных сферах. Последние пять лет ознаменованы принятием 
концептуальных программных документов в этой области, среди которых следует выделить «дорожную карту» 
развития информационных технологий,89 государственную программу РФ «Информационное общество 
82 Аверкин А.Н., Гаазе-Рапопорт М.Г., Поспелов Д.А. Толковый словарь по искусственному интеллекту. М. : Радио и связь, 1992. С. 189.
83 Боровская Е.В. Основы искусственного интеллекта / Е.В. Боровская, Н.А. Давыдова. М. : Лаборатория знаний, 2018. С. 3.
84 Ларина Е.С. Овчинский В.С. Криминал будущего уже здесь. М. : Книжный мир, 2018. С. 374.
85 Ламинина О.Г. Возможности социальной инженерии в информационных технологиях // Гуманитарные, социально-экономические и 
общественные науки. 2017. № 2. С. 21–23.
86 Евдокимов К.Н. Анекселенктотичная технотронная преступность (частная теория) // Российский судья. 2018. № 4. С. 39.
87 Ларина Е.С., Овчинский В.С. Искусственный интеллект. Большие данные. Преступность. М. : Кн. мир, 2018. С. 114.
88 Овчинский В.С. Технологии будущего против криминала. М. : Книжный мир, 2017. С. 168–169.
89 Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие отрасли информационных технологий» : [Распоряжение 
Правительства РФ от 30.12.2013 № 2602-р (последняя редакция] [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL : http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157179/.

Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право
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Косарев А.С., Абдулханнянов И.А. О перспективах использования искусственного интеллекта ...
(2011–2020)»,90 стратегию развития информационного общества в РФ на 2017–2030 гг.,91 программа «Цифровая 
экономика РФ»,92 Доктрина информационной безопасности РФ.93 В государственной программе «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности»94 предусматривается «внедрение в служебную 
деятельность новых информационных технологий» и обозначается значимость повышения эффективности 
противодействия преступности посредством использования таких технологий. Однако стратегической задачи 
использования именно искусственного интеллекта в прогнозировании и предупреждении преступности не 
ставится. В сфере применения искусственного интеллекта в  противодействии преступности и, особенно в 
сфере профилактики отечественные правоохранительные органы находятся далеко не на передовых позициях.

Однако нельзя не отметить существующие в органах внутренних дел отдельные системы, основанные на 
применении искусственного интеллекта. Так, например, достаточно эффективна интеллектуальная биометрическая 
система, позволяющая установить личность по следам пальцев рук и ладоней, идентифицировать неопознанные 
трупы, установить причастность личности к ранее совершенным преступлениям, объединить преступления, 
совершенные одним и тем же лицом. Широко применяется в полиции программное обеспечение АО «Папилон», 
которое способно, в том числе автоматизировать дактилоскопические учеты. Все большее значение в деятельности 
ГИБДД приобретает система «Авто-инспектор», которая способна в движении распознавать автомобильные 
номера, автоматически проверять регистрационный знак и сопоставлять его с имеющейся базой и самостоятельно 
генерировать отчет. Активно создаются и функционируют ситуационные центры, которые в режиме реального 
времени получают большое количество, в том числе наглядной информации, позволяющей принимать своевременные 
управленческие решения. При этом следует отметить, что распространенность использования данных систем не 
велика и сегодня является скорее исключением, чем обыденной практикой. На наш взгляд, нынешнее использование 
систем искусственного интеллекта в  системе борьбы с преступностью не отвечает требованиям системности 
и комплексности, что обусловлено, в том числе отсутствием единой концепции в данной области.

В ежегодном послании Президента РФ Федеральному собранию В.В.  Путин акцентировал внимание 
на необходимости реализации программы национального уровня в области искусственного интеллекта.95 

27  февраля 2019  г. Президентом РФ утвержден перечень поручений, среди которых обозначена разработка 
национальной стратегии в области искусственного интеллекта Правительством РФ до 15  июня 2019  г.96 

Возможно, что разработанный документ станет отправной точкой включения искусственного интеллекта 
в систему борьбы с преступностью, законодательной базой регулирования данного вопроса и фундаментом 
для принятия специальных нормативных актов. Данный документ будет иметь важное стратегическое 
значение и определит основные направления использования искусственного интеллекта, в том числе в области 
предупреждения преступности на ближайшие несколько лет. Как положения данного акта будут находить свое 
отражение в жизни неизвестно, однако мы полагаем, что будет предусмотрена их поэтапная реализация.

Интересным в этом плане является опыт Китая, в котором аналогичная концепция была принята в 2017 г. 
Уже сегодня Китай занимает первое место в мире по финансированию искусственного интеллекта, обогнав 
США и другие развитые страны. Второй этап данной концепции заключается в широком внедрении к 2025 г. 
искусственного интеллекта в производство, систему национальной обороны, сферу применения законов и 
правил, а также оценки безопасности и возможности функций контроля.

Сегодня в России потенциал использования искусственного интеллекта в борьбе с преступностью не 
осмыслен в полной мере. Мы считаем, что в  ближайшее десятилетие эта ситуация кардинально изменится 
и  интеллектуальные системы займут достойное место в системе обеспечения внутренней безопасности 
государства. Использование искусственного интеллекта в прогнозировании преступлений имеет важное 
предупредительное воздействие и способствует более эффективной защите прав и свобод граждан России.
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95 Послание Президента Федеральному Собранию. 20 февраля 2019 года [Электронный ресурс] // Президент России. URL : http://www.
kremlin.ru/events/president/news/59863.
96 Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию 27 февраля 2019 года [Электронный ресурс] // 
Президент России. URL : http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/59898.
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НЕКОТОРЫЕ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СИСТЕМАТИЗАЦИИ  
И КЛАССИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПРАВ И СВОБОД ПАЦИЕНТА. ЧАСТЬ I

В статье дается анализ основных направлений систематизации и классификации преступления против 
прав и свобод пациента. Предлагаются вниманию читателя авторские определения ятрогенных преступления, 
преступлений, совершаемых медицинскими работниками и делается вывод о необходимости формирования 
стартовой позиции уголовно-правовой защиты интересов пациента путем введения определения единичного 
преступления в рассматриваемой сфере деяний.

Ключевые слова: ятрогенные преступления, пациент, здоровье, медицинский работник, врачебные 
преступления, здравоохранение, преступление, классификация.

Galyukova, M. I. Some scientific and theoretical background of systematization and classification of crimes 
against the rights and freedoms of the patient. The article analyzes the main directions of systematization and 
classification of crimes against the rights and freedoms of the patient. The author’s definitions of iatrogenic crimes, 
crimes committed by medical workers are offered to the reader’s attention and the conclusion is made about the necessity 
of forming the starting position of criminal legal protection of the patient’s interests by introducing the definition of a 
single crime in the considered sphere of acts.

Keywords: iatrogenic crimes, patient, health, medical worker, medical crimes, health care, crime, classification.

Уголовный кодекс Российской Федерации не содержит определение понятия «преступление против 
прав и свобод пациента». В теории уголовного права отсутствует единый подход к формированию данного 
понятия, более того, ряд ученых, исследующих уголовное право в контексте преступлений против жизни и 
здоровья пациента, не раскрывают содержание ключевых дефиниций, а оперируют абстрактными категориями: 
«преступления в сфере здравоохранения»,97 «преступления в сфере медицинской помощи»,98 «профессиональные 
преступления медицинских работников»,99 «ятрогенные преступления», «медицинские преступления», 
«врачебные преступления»100 и др. Интересно, что исследователи сконцентрировали свое внимание именно на 
определении понятия и классификации целой группы преступлений, но не единичного деяния.

Между тем, формулирование и правильное законодательное закрепление понятия необходимо большей 
частью не для теории уголовного права, а для правоприменительной практики. К сожалению, современный 
правоприменитель представляет для себя возможность защиты прав пациента только в рамках ч. 2 ст. 109 УК 
РФ, ч. 2 ст. 118 УК РФ, ст. 124 УК РФ и ст. 238 УК РФ. Такой узкий подход, не позволят полностью реализовать 
механизм уголовно-правовой защиты личности от неправильных (непрофессиональных, преступных) действий 
медицинских работников.
97 Никитина И.О. Преступления в сфере здравоохранения (законодательство, юридических анализ, квалификации, причины и меры 
предупреждения) : дис. … канд. юрид наук. Н. Новгород, 2007. С. 85.
98 Григонис Э.П., Леонтьев О.В. Ответственность за преступления, совершаемые медицинскими работниками : учебное пособие. Санкт-
Петербург : СпецЛит, 2008. С 42–43.
99 Огнерубов Н.А. Профессиональные преступления медицинских работников : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Огнерубов Николай 
Алексеевич. М., 2014. С 54–55.
100 Мирошниченко Н.В. Причинение медицинскими работниками смерти и вреда здоровью пациентов : уголовно-правовые аспекты : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мирошниченко Надежда Викторовна. Саратов, 2007. С. 9–10.
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9 Рассмотрение комплекса уголовно-правовых норм об охране прав пациента и формирование такого 
понятия как «преступление против прав пациента» возможно только при восприятии изолированных 
постулатов и  статей уголовного закона как целостного предмета исследования, обладающего внутренним 
единством. В первую очередь этому служит научная систематизация, целью которой является упорядочивание 
закономерных связей между нормами, а также разделение массива норм на отдельные группы по различным 
критериям.

Теория построения системы преступлений против прав и свобод пациента является новой для 
отечественного уголовного права и насчитывает не более двух десятилетий. Но уже сейчас «нормы об 
ответственности за преступления против прав пациента в своей совокупности представляют определенную, 
обусловленную структурой отражаемых общественных явлений (преступлений) систему. В основу ее положены 
общественные отношения, которые государство признает объектом защиты от преступлений посягательств»:101 

право на жизнь и здоровье человека, право на информационную безопасность, право на безопасность услуги, 
стабильность работы государственных, муниципальных медицинских учреждений и т. д.

Большинство ученых в попытке систематизировать данную группу преступлений демонстрируют 
классический подход, основанный на базовых началах теории уголовного права, характеризующих понятие 
преступления и  состава преступления. Отличия данных классификаций заложены только в  критерии 
дифференциации составов преступлений, предусмотренных УК РФ.

Так, Н.В.  Мирошниченко врачебные преступления классифицирует «на  две группы: преступное 
неоказание медицинской помощи (ст. 124 УК РФ) и преступно-ненадлежащее оказание медицинской помощи 
(ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 4 ст. 122 и ст. 123 УК РФ)».102

Интересно, что в осмысление ситуаций, связанных с некачественным оказанием медицинской 
помощи, у большинства правоприменителей наблюдается именно такой подход. Выделение двух направлений 
квалификации, связанных либо с оказанием, либо с ненадлежащим оказанием медицинской помощи удобно, 
если забыть про то, что, неоказание медицинской помощи по своей сути является бездействием, а, следовательно, 
может быть выражено в двух видах – в чистом и смешанном. Выделить смешанное бездействие при неоказании 
медицинской помощи, а  затем «разграничить его действиями по ненадлежащему оказанию медицинской 
помощи на практике крайне сложно.

С.В. Замалеева предлагает классификацию в зависимости от «непосредственного объекта преступления:
преступления против жизни пациента: убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) в случае активной и пассивной 

эвтаназии; убийство, совершенное в  целях использования органов или тканей потерпевшего (п.  «м» ч.  2 
ст. 105 УК РФ); причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ);

ятрогенные преступления против здоровья пациента: умышленные преступления против здоровья 
пациента (ч.  1 ст.  111 УК  РФ); умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в  целях 
использования органов или тканей потерпевшего (п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ); умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ); умышленное причинение 
легкого вреда здоровью (ч.  1 ст.  115 УК  РФ); причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, 
совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей (ч.  2 
ст.  118 УК РФ); заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязанностей (ч. 4 ст. 122 УК РФ);неоказание помощи больному без уважительных 
причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со  специальным правилом, если это 
повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью (ч. 1 ст. 124 УК РФ) или повлекло 
о неосторожности смерть больного либо причинение тяжкого вреда его здоровью (ч. 2 ст. 124 УК РФ);

ятрогенные преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье пациента: принуждение к изъятию 
органов или тканей человека для трансплантации (ст.  120 УК РФ); незаконное проведение искусственного 
прерывания беременности лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего 
профиля (ст. 123 УК РФ)».103

Данная классификация, несмотря на свою внешнюю универсальность, опровергается тем, что 
ятрогенное преступление по своей сути является многообъектным преступлением. Иными словами, причиняя 
вред здоровью пациента, медицинский работник одновременно посягает и на общественные отношения в 
сфере безопасности прав граждан на медицинскую помощь (право на качественную систему здравоохранения 
в государстве). В  отдельных составах, создается реальная угроза иным правам человека, в  том числе и на 
дискутируемое право человека на уголовно-правовую охрану жизни до рождения (ст. 123 УК РФ).

«М.Ю.  Федорова все преступления разделяет на профессиональные и  должностные преступления. 
Под профессиональными автор предлагает понимать преступления, которые совершаются медицинскими 
работниками при осуществлении профессиональных функций с нарушением требований законодательства, 
современных требований медицинской науки и практики, положений медицинской этики и деонтологии.104  

По мнению М.Ю. Федоровой, в понятие «профессиональные преступления» должны входить как преступления, 
которые совершены умышленно, так и те, которые были совершены по неосторожности. К должностным 
101 Смитиенко В.Н. Уголовно-правовая охрана здоровья населения в СССР. Киев : Выща шк. Головное изд-во, 1989. 243 с.
102 Мирошниченко Н.В. Причинение медицинскими работниками смерти и вреда здоровью пациентов : уголовно-правовые аспекты : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Мирошниченко Надежда Викторовна. Саратов, 2007. С. 6.
103 Замалеева С.В. К вопросу о квалификации ятрогенных преступлений по статье 238 Уголовного кодекса РФ // Медицинское право. 
2019. № 1. С. 46–49.
104 Федорова М.Ю. Медицинское право : учеб. пособие для вузов. М. : ВЛАДОС, 2004 (ПИК Идел-Пресс). 318 с. С. 291.

Уголовный процесс
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Галюкова М.И. Некоторые научно-теоретические предпосылки систематизации и классификации ...

преступлениям медицинских работников М.Ю. Федорова относит преступления, совершаемые медицинскими 
работниками, обладающими административно-распорядительными функциями в области медицины».105

В целом вопрос, о том может ли врач быть должностным лицом, является краеугольным камнем уголовно-
правовой науки. Устойчивым тезисом является то, что врач может выполнять организационно-распорядительные 
функции должностного лица. Данная классификация представляет собой простор для научного размышления. 
Выделение профессиональных преступлений медицинских работников в отдельную группу крайне необходимо 
в условиях нестабильной позиции социума. В средствах массовой информации и социальных сетях, ежедневно 
публикуется около 10 информационных сообщений о врачебных ошибках. Подобного рода интернет-контент 
уже формирует негативный фон восприятия пациентом любой оказываемой медицинской услуги. Медицинское 
сообщество позволяет допускать крайне резкие и негативные высказывания в адрес пациентов. Все это приводит 
к нарастанию взрывоопасной ситуации в клиниках и больницах. Конфликт уже стал нормой в медицинских 
учреждениях. К сожалению, одновременно падает и уровень квалификации врачей. Неоднократно, мне приходилось 
наблюдать, когда медицинские работники не понимают противоправный характер своих действий, и это не 
связано с защитной позицией в судебных заседаниях. Это вытекает из трансформированного профессионального 
мировосприятия сотрудников здравоохранения. Именно поэтому, вышеуказанная классификация представляется 
нам крайне перспективной в плане научных разработок.

А.П. Божченко, М.Т. Исмаилов, И.М. Нитикин классифицируют деяния в зависимости от конструкции 
состава:

а) статьи УК РФ с материальным составом преступления: ч. 2 ст. 109; ч. 2 ст. 118; ч. 4 ст. 122; ч. 1 ст. 123; 
ч. 3 ст. 123; ч. 1 ст. 124; ч. 2 ст. 124; ч. 1 ст. 236; ч. 2 ст. 236; ч. 2 ст. 237; п. «в» ч. 2 ст. 238; ч. 2 ст. 293;

б) статьи УК РФ с формальным составом преступления: ч. 1 ст. 122; ст. 125; ст. 128; ч. 1 ст. 237; ч. 1 и 
пп. «а», «б» ч. 2 ст. 238.106

Данная классификация представляет научный интерес в плане усовершенствования редакционных 
формулировок статей. Например, действительно ли стоит относить ст.  238 УК РФ к формальным составам, 
ведь по сути она несет для пациента точно такие же последствия, как и ч.  2 ст.  109 УК  РФ. И основным 
квалификационным отличием является то, что ст.  109 УК  РФ применяется в случае если некачественная 
медицинская помощь оказывается врачом государственной больницы, а ст.  238 УК РФ – врачом частной 
клиники.

Отдавая дань уважения проведенной работе всех авторов, все-таки отметим, что данные классификации, 
содержат в себе большей частью методический, нежели научный потенциал.

Наиболее подробные классификации рассматриваемой группы понятий у Н.А.  Огнерубова и 
И.О. Никитиной.

Так, Н.А.  Огнерубов выделяет с точки зрения объекта преступного посягательства следующие виды 
криминальных ятрогений:

• преступления против жизни – ч. 1, п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 109 УК РФ, ч. 2 ст. 124 УК РФ, ч. 2 
ст. 235 УК РФ;

• преступления против здоровья – п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ, ст. 112 УК РФ, ст. 115 УК РФ, ч. 2 ст. 118 
УК РФ, ч. 4 ст. 122 УК РФ, ст. 123 УК РФ, ч. 1.2 ст. 124 УК РФ, ч. 2 ст. 235 УК РФ, ст. 120 УК РФ

• преступления против иных конституционных прав и свобод граждан – ч. 2 ст. 128 УК РФ, ч. 2 ст. 137 
УК РФ.

• В зависимости от того, «предполагает ли состав соответствующего преступления его совершение 
только специальным субъектом либо оно может быть совершено как общим субъектом, 
так и медицинским работником, ятрогенные преступления»107 Н.А.  Огнерубов предлагает 
дифференцировать следующим образом:

• преступления, совершаемые медицинскими работниками при исполнении своих профессиональных 
обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ, ст. 120 УК РФ, ч. 4 ст. 122 УК РФ, ст. 123 УК РФ, ст. 124 УК РФ, 
ст. 128 УК РФ, ст. 235 УК РФ);

• преступления, совершаемые как общими субъектами, так и медицинскими работниками (ч. 1, п. «м» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 111, 112, 115, 118 УК РФ, ст. 137 УК РФ, ст. 153 УК РФ).108

По мнению И.О.  Никитиной действующий УК РФ предусматривает уголовную ответственность 
медицинских работников за следующие наиболее опасные виды профессиональных преступлений: ст. 105 УК РФ. 
ч. 2 ст. 109 УК РФ, ч. 2 ст. 118 УК РФ, ст. 120 УК РФ, ч. 4 ст. 122 УК РФ, ст. 123 УК РФ, ст. 124 УК РФ, ст. 128 УК РФ, ч. 1 
ст. 137 УК РФ, ст. 127.1 УК РФ, ст. 153 УК РФ, ст. 155 УК РФ, ст. 220 УК РФ, ст. 228 УК РФ, ст. 228.1 УК РФ, ст. 228.2 
УК РФ, ст. 229 УК РФ, ст. 233 УК РФ, ст. 234, 238 УК РФ, ст. 248 УК РФ. Так же автор указывает, что за служебные 
преступления медицинские работники могут нести ответственность как должностные лица по статьям главы 30 УК 
РФ «Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления» и как лица, выполняющие управленческие функции в коммерческой или иной организации по 

105 Венев Д.А. Понятие криминалистического обеспечения расследования преступлений, совершаемых медицинскими работниками при 
оказании медицинских услуг // Актуальные проблемы российского права. 2015. № 7 (56). С. 184–190.
106 Божченко А.П., Исмаилов М.Т., Нитикин И.М. Состав преступления как фактор, определяющий подлежащие доказыванию 
обстоятельства, и предмет судебно-медицинской экспертизы по делам о правонарушениях медицинских работников // Медицинское 
право. 2018. № 2. С. 7–11.
107 Огнерубов Н.А. Профессиональные преступления медицинских работников : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Огнерубов Николай 
Алексеевич. М., 2014. 167 с.
108 Огнерубов Н.А. Профессиональные преступления медицинских работников : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 16–18.
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9 статьям главы 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях».109 В дальнейшем 
автор конкретизирует свою позицию и предлагает классификацию по объекту преступления:

• преступления против жизни (ч.  1 ст.  105 УК  РФ автором при этом называется эвтаназия, что не 
совсем нам понятно, так как эвтаназия не входит в виды убийств по ч. 1 ст. 105 УК РФ), п. «м» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 109 УК РФ, ч. 2 ст. 124 УК РФ, ч. 2 ст. 235 УК РФ;

• преступления против здоровья человека (п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ, ст. 112 УК РФ, ст. 115 УК РФ, ч. 2 
ст. 118 УК РФ, ч. 4 ст. 122 УК РФ, ч. 3 ст. 123 УК РФ, ч. 1,2 ст. 124 УК РФ, ч. 1 ст. 235 УК РФ);

• преступления, ставящие в опасность жизнь и (или) здоровье человека – ст. 120 УК РФ, ч. 1 ст. 123 
УК РФ, ст. 2228.2 УК РФ, ст. 233 УК РФ;

• преступления против иных гарантированных конституционных прав и свобод граждан (ч. 2 ст. 128 
УК РФ, ст. 137 УК РФ);

• преступления против имущественных интересов граждан (ст.  159 УК  РФ, ст.  160 УК  РФ, ст.  163 
УК РФ, ст. 165 УК РФ);

• преступления против интересов службы – ст. 201 УК РФ, ст. 285 УК РФ, ст. 285.1 УК РФ, ст. 285.2 
УК РФ, ст. 286 УК РФ, ст. 288 УК РФ, ст. 289 УК РФ, ст. 290 УК РФ, ст. 292 УК РФ, ст. 293 УК РФ).

По объективной стороне автор выделяет следующие преступления:
преступления, совершенные путем действия или путем бездействия,
в зависимости от этапов осуществления медицинской помощи,
по объему имеющихся полномочий – профессиональные (ч. 2 ст. 109 УК РФ, ч. 2 ст. 118 УК РФ, ч. 4 

ст. 122 УК РФ»,110 так же автор сюда относит стерилизацию мужчин и женщин без медицинских показаний, 
которую рассматривает как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ, недопустимые 
эксперименты на людях как вариант ст. 109 УК РФ или ст. 111, 112 УК РФ) и служебные преступления автор 
разделает на должностные (ст. 285 УК РФ, ст. 285.1 УК РФ, ст. 285.2 УК РФ, ст. 286 УК РФ, ст. 290 УК РФ, ст. 292 
УК РФ, ст. 293 УК РФ) и совершаемые лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или 
иной организации (ст.  201 УК  РФ, ч.  3,4 ст.  203 УК  РФ). В зависимости от места совершения преступления 
автор делит на совершаемые в «государственных, муниципальных и частных медицинских организациях. 
По способу совершения преступления делятся на совершенные путем обмана, злоупотребления доверием 
или полномочиями. По характеры и размеру последствий ятрогенные преступления автор классифицирует 
на 1)  вред, причиненный здоровью 2)  жизни 3)  иным конституционным правам (права на информацию, 
медицинское обслуживание, на личную тайну и свободы, 4) имущественным интересам 5) интереса службы в 
государственных, муниципальных или частных структурах».111 С учетом признаков субъекта классификация 
продолжается в следующем варианте – преступления врачей, среднего медперсонала, младшего медперсонала, 
народных целителей), по  характеру оказываемой помощи – в  области хирургии, терапии, акушерства, 
гинекологии и т.д. По признакам субъективной стороны автор выделяет – «умышленные (ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «ж» ч. 2 ст. 111 УК РФ, ст. 112, 115 УК РФ, ст. 123 УК РФ, ст. 120 УК РФ), неосторожные 
преступления (ч. 2 ст. 118 УК РФ, ч. 2 ст. 109 УК РФ, ч. 4 ст. 122 УК РФ, ст. 124 УК РФ) преступления с двойной 
формой вины (ч. 4 ст. 111 УК РФ, ч. 3 ст. 123 УК РФ). Кроме того, автор выделяет скрытые (деяния, которые 
отдельно в уголовном законе не выделяются, но подразумеваются – например эвтаназия ч. 1 ст. 105 УК РФ. ст. 137 
УК РФ – разглашение врачебной тайны)»112 и явные преступления (преступления в которых диспозиция статьи 
прямо указывает на явные деяния – ст. 123 УК РФ, ст. 124 УК РФ, ст. 235 УК РФ), совершаемые медицинскими 
работниками, чистые (субъектом является только медицинский работник – ст. 124 УК РФ, ст. 233 УК РФ) и 
условные («субъектом может являться любое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности, в том числе 
и медицинский работник»).113

Без сомнения, данные подробные классификации являются украшением научной базы рассматриваемого 
нами правого и социального явления и могут быть использованы как прочный фундамент для строительства 
дальнейших научных конструкций в сфере защиты прав пациента.
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ПРОБЛЕМЫ СБОРА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ДЕЛАМ СО СХОЖИМИ  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, ПОДЛЕЖАЩИМИ ДОКАЗЫВАНИЮ

В статье рассматривается проблема правоприменительной практики в  области уголовного процесса, 
возникающая в связи с необходимостью повторного получения («дублирования») одних и тех же доказательств 
по  выделенным в отдельное производство уголовным делам, а также уголовным делам, возбужденным в 
отношении разных лиц, действия которых формально содержат признаки разных преступлений, но фактически 
неразрывно взаимосвязаны и относятся к одному и тому же событию. Автором сделан вывод о несоответствии 
в этой части действующих норм УПК РФ принципу разумной процессуальной экономии, предложен вариант 
решения данной проблемы.

Ключевые слова: доказательства, дублирование доказательств, легализация доказательств, допустимость 
доказательств, разумная процессуальная экономия, выделение уголовного дела.

Yaroslavskiy, K. S. Problems of evidence collection in cases with similar circumstances to be proved. The article 
deals with the problem of law enforcement practice in the field of criminal procedure, which arises in connection with 
the need to re-obtain («duplication») of the same evidence in separate criminal cases, as well as criminal cases initiated 
against different persons whose actions formally contain signs of different crimes, but in fact are inextricably linked and 
relate to the same event. The author concludes that this part of the current norms of the code of criminal procedure does 
not comply with the principle of reasonable procedural economy, and proposes a solution to this problem.

Keywords: evidence, duplication of evidence, legalization of proof, admissibility of evidence, reasonable procedural 
economy, the allocation of the criminal case.

В ходе практической деятельности органов предварительного следствия нередко возникают ситуации, когда 
образуются 2 (или более) уголовных дела, предметом расследования по которым являются одни и те же обстоятельства, 
что влечет за собой необходимость сбора одинакового или схожего перечня доказательств. Возможны случаи, при 
которых в материалах одного уголовного дела необходимые доказательства уже имеются, однако они отсутствуют 
в материалах другого уголовного дела, а также случаи, где доказательства еще не получены ни по одному из дел. И в 
том, и в другом случае перед следователем стоит задача сбора необходимого объема доказательств, в том числе с учетом 
принципа разумной процессуальной экономии. Повторное проведение следственных действий, уже произведенных 
по другому уголовному делу, а также параллельное производство одинаковых следственных действий по 2-м делам, 
то есть их дублирование, очевидно не отвечают указанному принципу.

Вместе с тем, действующий уголовно-процессуальный закон не наделяет следователя надлежащими 
инструментами для эффективного решения данной проблемы.

Процессуально описанные ситуации имеют место:
–  при выделении уголовного дела в порядке ст.  154 УПК РФ, например, в  отношении скрывшегося лица по 

уголовным делам, совершенным в  соучастии. В этом случае нас интересует ситуация, при которой отсутствует 
возможность обратного соединения данных уголовных дел, то есть когда уголовное дело (№ 2) выделено и приостановлено, 
а основное уголовное дело (№ 1) уже направлено в суд для рассмотрения по существу, после чего производство по ранее 
приостановленному уголовному делу (№ 2) возобновляется. При таких условиях, в практической деятельности при 
расследовании возобновленного производством уголовного дела (№ 2) зачастую возникает необходимость получения 
дополнительных доказательств, которые уже имеются в основном уголовном деле (№ 1).

Здесь можно вести речь и о тех случаях, когда получение данных доказательств вновь невозможно, 
например, по причине смерти свидетеля, ранее давшего показания, или уничтожения в ходе экспертизы 
объектов исследования, а также о случаях, когда повторное получение данных доказательств возможно, но 
связано со значительными временными, трудовыми и материальными затратами.

–  при выделении в отдельное производство материалов уголовного дела в  порядке ст.  155 УПК РФ с 
последующим возбуждением уголовного дела, например, при расследовании должностных преступлений, 
связанных с подписанием актов приемки выполненных работ, и выделением из данных уголовных дел материалов 
о совершении мошеннических действий в отношении производителей работ. В данном случае «легализуются» в 
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другом уголовном деле только доказательства, имевшиеся в основном деле на момент вынесения постановления 
о выделении, а доказательства, полученные позднее, следователям приходится «дублировать».

–  при возбуждении уголовных дел в отношении разных лиц, действия которых формально содержат 
признаки разных преступлений, но фактически неразрывно взаимосвязаны и относятся к одному и тому же 
событию, например, дача и получение взятки. Здесь «дублирование» доказательств может начинаться с момента 
возбуждения уголовных дел, а их объем практически полностью совпадать.

Кроме того, могут встречаться и иные ситуации, при которых доказательства, имеющиеся в одном 
уголовном деле, имеют существенное значение для другого уголовного дела, например, наличие в одном 
уголовном деле заключения баллистической экспертизы по оружию или боеприпасам, которые уничтожены, 
при расследовании по другому уголовному делу бандитизма – для доказывания признака вооруженности. Таким 
образом, сталкиваясь с подобными ситуациями, следователь, в условиях отсутствия их прямого регулирования 
нормами УПК РФ, вынужден восполнять пробел имеющимися средствами. Каким же образом указанная 
проблема решается в настоящее время? Условно приведенные ситуации можно разделить на 2 группы: когда 
одно уголовное дело находится в производстве следователя, а другое – нет (в суде, в производстве иного органа 
предварительного расследования), и когда оба уголовных дела находятся в производстве одного следователя 
или одного следственного органа.

Анализом практики установлено, что в первом случае, наиболее часто следователи производили осмотр 
предметов и документов – уголовного дела, рассмотренного (рассматривающегося) в суде, с составлением 
соответствующего протокола и копированием материалов основного уголовного дела (№  1). При этом, в 
качестве доказательств по возобновленному уголовному делу (№  2) следователи признавали сам протокол 
осмотра, а также в качестве иных документов – приложенные к протоколу копии материалов дела (№ 1), делая 
соответствующие ссылки в обвинительном заключении. В ряде случаев, органы следствия делали запрос в суд с 
просьбой предоставления заверенных копий материалов уголовного дела (№ 1) и ссылались на них как на иные 
документы при перечислении доказательственной базы в уголовном деле (№ 2).

Таким образом, мы видим, что при применении подобного подхода, доказательства в виде показаний 
участников уголовного судопроизводства, заключений экспертиз, протоколов следственных действий 
преобразовывались и вводились в материалы уголовного дела (№ 2) в качестве совсем иного вида доказательств 
– иных документов. Данная вынужденная мера вызывает вопросы, связанные с  допустимостью процесса 
преобразования доказательств из одного вида в  другой. Наиболее ярко их можно проиллюстрировать на примере 
заключения эксперта. Является ли допустимой полученная подобным образом копия заключения эксперта без ее 
фактического назначения в рамках расследуемого уголовного дела, без реализации возникающих при этом прав 
участников уголовного судопроизводства?

Можно указать на необходимость копирования постановления о  назначении экспертизы, помимо 
заключения эксперта, однако в таком случае постановление о назначении экспертизы, то есть процессуальное 
действие, в рамках уголовного дела (№ 2) становится иным документом, то есть доказательством. Кроме того, 
УПК РФ не предусмотрено процедуры ознакомления участников процесса с иными документами, которыми 
постановление о назначении экспертизы и заключение эксперта становятся в рамках уголовного дела (№ 2), а 
тем более реализации прав, предусмотренных ст. ст. 198, 206 УПК РФ, по отношению к иному документу.

Можно ли считать, что в данном случае соблюдены требования ст. 196 УПК РФ об обязательном назначении 
судебной экспертизы по установлению, например, психического состояния? Как оценивать доказательство – не 
заключение эксперта, а иной документ, устанавливающий, например, причину смерти, характер повреждений 
и тяжесть причиненного вреда здоровью, причинную связь между полученными повреждениями и смертью?

Во втором случае, то есть при наличии двух дел в производстве одного следственного органа, а чаще 
всего одного и того же следователя, как показывает практика, следователи прибегали к следующим способам 
легализации доказательств при их «переносе» из одного дела в другое:

–  вынесение постановления о выделении материалов уголовного дела и их приобщении к материалам 
иного уголовного дела со ссылкой на полномочия следователя, предусмотренные ст. 38 УПК РФ, а также п. 25 
ст. 5 УПК РФ;

–  вынесение постановления о выделении в отдельное производство материалов уголовного дела в 
порядке ст. 155 УПК РФ (при уже имеющемся уголовном деле по данному факту), с последующим соединением 
выделенного материала с имеющимся уголовным делом по рапорту следователя;

– вынесение рапорта на имя руководителя следственного органа о разрешении копирования материалов 
дела (№ 1) и приобщения их к материалам иного уголовного дела (№ 2);

–  производство осмотра имеющихся в уголовном деле материалов с  составлением протокола осмотра 
предметов (документов) и их одновременным копированием;

– дублирование доказательств, то есть неоднократное производство по нескольким делам одних и тех же 
следственных действий, направленных на  получение доказательств (этот вариант чаще всего использовался 
при производстве допроса лиц при помощи компьютерной техники).

Причиной появления новых приемов подобной «легализации» доказательств в виде выделения 
(копирования) материалов различными способами является то, что в данном случае уголовное дело, обладающее 
большей полнотой собранных доказательств, находится в производстве следователя, в отличие от первого случая, 
когда следователь не считает возможным «распоряжаться» материалами уголовного дела, выбывшего из его 
производства. Вынесение постановлений о выделении материалов уголовного дела, на наш взгляд, на настоящий 
момент является наиболее приемлемым методом решения данной проблемы. Вместе с тем, постановление 

Ярославский К.С. Проблемы сбора доказательств по делам со схожими обстоятельствами ...
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процессуального механизма, может повлечь признание «легализованных» доказательств недопустимыми. 
Вынесение такого постановления в рамках ст.  155 УПК  РФ формально подводит правовую основу под 
доказательства, перемещаемые из одного уголовного дела в другое, однако очевидно, что законодателем данная 
норма предусмотрена для вновь выявляемых преступлений, а не для выявления одного и того же преступления 
неоднократно. Кроме того, данный вариант подходит только для случаев, когда уголовное дело не выбыло из 
производства органа предварительного расследования, в случае нахождения основного уголовного дела в суде, 
вынесение указанного постановления становится невозможным. Вынесение рапорта о копировании материалов 
уголовного дела по своему механизму фактически является тем же самым постановлением о выделении 
материалов, однако имеет меньшую по сравнению с ним процессуальную основу. Проблемы, возникающие при 
производстве осмотра материалов основного уголовного дела в рамках производства по иному делу, уже были 
рассмотрены выше.

При дублировании доказательств проблем соблюдения уголовно-процессуальных норм не возникает, такие 
доказательства безусловно являются допустимыми. Однако указанное решение является крайне неэффективным 
с точки зрения принципа разумной процессуальной экономии, требует дополнительных временных и трудовых 
затрат со стороны следователя, вызывает абсолютное непонимание (в том числе и недоверие) со стороны 
лиц, в  отношении которых следственные действия проводятся. Кроме того, требуется помнить, что в ходе 
расследования не исключена необходимость проведения следственных действий, производство которых 
возможно лишь единожды по конкретному уголовному делу, например, опознания, или производство которых 
дважды процессуально допустимо, однако бессмысленно с точки зрения результатов, например, обыска. Таким 
образом, можно увидеть, что единообразного подхода к решению указанной проблемы правоприменительной 
практикой не выработано, а применяемые способы либо вызывают вопросы о процессуальной допустимости 
«легализованных» доказательств, либо связаны со значительными трудозатратами.

Вместе с тем, актуальность решения данного вопроса достаточно высока для практической деятельности 
следователей, которым нужен простой и эффективный механизм, не требующий значительных временных затрат 
и  обеспечивающий 100  % процессуальную допустимость полученных доказательств, а также позволяющий 
«легализовать» доказательства, имеющиеся в уголовном деле, находящемся в производстве иного органа 
предварительного расследования или в суде. В качестве варианта решения данного вопроса представляется 
возможным введение в уголовно-процессуальный закон нормы, предусматривающей процедуру вынесения 
следователем постановления, обосновывающего необходимость приобщения к находящемуся в производстве 
уголовному делу копий материалов иного уголовного дела. При этом принципиально, чтобы имелась 
возможность получения таких доказательств из  уголовных дел, находящихся, в том числе, в производстве 
другого следователя, другого органа предварительного расследования, суда, а также уголовных дел, по которым 
уже приняты процессуальные решения или состоялись решения суда. Тем более, что чем-то схожая процедура, в 
рамках которой возможно получение копий материалов дела из любого источника, уже имеется в действующем 
законодательстве – это восстановление утраченного уголовного дела в порядке ч. 2 ст. 158.1 УПК РФ.114 Здесь 
законодатель разрешает восстановление материалов дела по сохранившимся копиям (вне зависимости от места 
их нахождения), которые могут быть признаны соответствующими доказательствами.

Безусловно доказательства в рамках первичного уголовного дела должны быть получены надлежащим 
процессуальным путем и отвечать требованию допустимости. Введение указанной нормы позволит избавить 
следователя от ненужного объема работы и гарантирует процессуальную «чистоту» доказательств.
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НЕКОТОРЫЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
НЕЗАКОННОЙ ИГОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В представленной работе авторы предприняли попытку изучения актуальных проблем, имеющих 
место в ходе выявления, раскрытия и расследования незаконной организации азартных игр за пределами 
специальных игровых зон. Анализ статистических данных демонстрирует активизацию борьбы с данным видом 
преступной деятельности, однако в силу отсутствия соответствующей частной криминалистической методики 
расследования затрудняется раскрытие преступлений, а также сбор, исследование и сохранение доказательств.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступлений, частная криминалистическая 
методика, незаконная организация азартных игр за пределами специальных игровых зон.

Butyrskaya. A. V., Shuvalova, A. M. Some forensic issues of illegal gambling organizing investigation. In 
presented work, authors attempt to study topical issues arising during identification and investigation of illegal gambling 
outside the specialized area. Statistical data analysis indicates a crime control energization in this type of activity. 
However, lack of particular forensic methods of investigation makes it difficult to investigate the crime, to collect study 
and maintain evidence during investigation.

Keywords: particular forensic methods, forensic characteristics of crimes, illegal gambling outside the specialized area.

Сегодня правительство и законодательные органы разных государств мира по-разному смотрят на 
организацию азартных игр: в одних странах эта деятельность разрешена при условии получения соответствующей 
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9 лицензии, в других – лицензия не нужна вовсе, есть и третий вариант, к нему в частности относится и Российская 
Федерация – организация игровых залов вне специальных зон запрещена.

В настоящее время в Российской Федерации государственными органами интенсивно ведутся работы, 
направленные на реформирование особого, в силу своих противоречивых характеристик, вида коммерческой 
деятельности – игорного бизнеса. Законодатель понимает под результатами реформирования – сведение к 
возможному минимуму общественно опасных последствий данного вида деятельности, при этом, предоставляя 
возможности для его субъектов вести свой бизнес легально в специализированных игорных зонах.

В качестве первопричины подобных реформ и, в частности, выделения в качестве уголовно-правовой 
категории организации и проведения азартных игр за пределами специализированных территорий, следует 
выделить назревшую потребность в развитии и усилении противодействия легализации преступных доходов. 
Напомним, что, зачастую, различные ОПГ использовали игорные заведения в целях отмывания крупных 
денежных сумм, нажитых преступным путем. Также, следует упомянуть, что через проведение рассматриваемых 
реформ законодателем была предпринята попытка противостоять распространению игромании, признанной  
в большинстве стран психическим заболеванием.

В нашей стране нарушения прав граждан в сфере азартных игр, как и весь игорный бизнес в целом, 
появились в 90-х годах прошлого столетия. В то время стремительно развивалась деятельность так называемых 
«лохотронщиков». В местах скопления людей, таких как вокзалы или площади, злоумышленниками 
устанавливались самостоятельно сконструированные «механизмы удачи», получившие в бытовом языке 
наименование «лохотронов». В результате, наивные граждане оставались без последних сбережений, имущества, 
жилплощади.

К началу XXI в. на смену «лохотронам» пришли электронные «автоматы удачи» с компьютерной 
программой, так называемые «однорукие бандиты». Зачастую в любом крупном населенном пункте имелись 
подобные устройства, возле которых часами находились люди различных возрастов.

Отметим, что в качестве залога принимались различные ценные вещи, такие как мобильные телефоны 
или украшения. В случаях, когда игрок отказывается платить или же нарушает установленные в заведении 
правила поведения, он принуждается к расчету с помощью службы безопасности данного заведения. Сегодня 
все чаще азартные игры проводятся в интернет-пространстве. Как отмечают сотрудники следственных 
органов Следственного комитета Российской Федерации, кому доводилось заниматься расследованием данной 
категории уголовных дел: «Развитие информационных технологий отражается и на индустрии развлечений. На 
просторах интернета можно встретить огромное число предложений от онлайн-казино и различных сайтов, 
зазывающих играть на деньги».

Согласно Федеральному закону от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности 
по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», игорные заведения могут иметь место быть строго на специализированных 
территориях и в порядке, соответствующем вышеуказанному Закону. Такие зоны предусмотрены в Республике 
Крым, Алтайском, Приморском и Краснодарском краях, а также в Калининградской области. На территориях 
иных субъектов Российской Федерации заведения игорного бизнеса запрещены. 

В ходе анализа научной литературы по заданной тематике, нами было выявлено отсутствие достаточной 
проработки вопросов, касающихся противодействия незаконной организации и проведения азартных игр вне 
игорных зон с точки зрения криминалистики. Естественным образом данная ситуация оказывает негативное 
влияние на эффективность противодействия лицам, профессионально занимающимся данной разновидностью 
преступной деятельности, и получающим высокие доходы от нее. Так сотрудниками Управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Мордовия в результате мероприятий совместно 
со следователями регионального управления СК России и бойцами Росгвардии пресечена работа заведения, 
осуществлявшего незаконную игровую деятельность на территории Саранска. С марта 2015 по январь 2018 
г. трое местных жителей незаконно организовали и проводили азартные игры с использованием игрового 
оборудования. Сумма дохода, полученная в результате противоправной деятельности, составила более 35 млн 
рублей. 

Разработкой соответствующей методики расследования незаконной азартной деятельности вне игровой 
зоны были бы решены вопросы эффективности осуществления сбора, исследования и сохранения доказательств 
при расследовании данного вида преступлений, результатом чего выступило бы увеличение случаев привлечения 
к уголовной ответственности, кроме рядовых участников преступной группы, самих организаторов игорного 
заведения, которые, на данный момент не редко избегают уголовного преследования.

На протяжении долгого промежутка времени в отечественной криминалистической науке существовал 
целый спектр мнений о содержании базовых составляющих частных криминалистических методик 
расследования преступлений.

Одним из «важных этапов становления учения о структуре частной криминалистической методики 
выступает развитие понятия «криминалистической характеристики преступления». На данный момент 
абсолютное большинство ученых-криминалистов склонны считать криминалистическую характеристику 
преступлений составным элементом частной криминалистической методики расследования. 

В ходе изучения эмпирического материала, а также проведения формализованного опроса практических 
работников, мы утвердились в суждении о том, что в целях выбора наиболее рационального пути раскрытия и 
расследования преступлений, определения круга типичных узловых вопросов, подлежащих первоочередному 
решению, в структуру частной методики расследования»  безусловно должна быть включена криминалистическая 
характеристика преступлений.

Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность
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По сей день в теоретической криминалистике остается не решенным вопрос, касающийся количественного 
и качественного состава криминалистической характеристики преступлений. В силу отсутствия возможности 
полноценного рассмотрения данной проблематики в настоящей работе, считаем необходимым отметить лишь 
тот факт, что в течение последних десятилетий эта тема разрабатывалась видными учеными-криминалистами, 
результаты же их исследований нашли свое отражение в соответствующей криминалистической литературе, в 
том числе в работах Н.А. Селиванова,  Н.П. Яблокова,  В.Я. Колдина,  А.М. Кустова  и др.

С.И. Коноваловым, например, выделены 19 элементов криминалистической характеристики преступлений, 
которые встречаются в научных трудах различных авторов по данной теме.  Факт отсутствия единообразия точек 
зрения авторов на содержание, структуру криминалистической характеристики преступлений следует объяснить 
сложностью и многогранностью исследуемого понятия, что естественно лишь стимулирует его активное развитие. 

Основывая свою точку зрения на изученных трудах криминалистов, мы считаем, что в криминалистическую 
характеристику незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны необходимо включать 
только те данные, которые непосредственно способствуют раскрытию и расследованию соответствующих 
преступлений.

Также путем сравнительного исследования соответствующих суждений известных ученых-
криминалистов, нами было сформировано следующее определение криминалистической характеристики 
незаконной организации и проведения азартных игр вне игорной зоны. По нашему мнению, ей должна 
выступать «разработанная на основе анализа и обобщения следственно-судебных материалов совокупность 
взаимосвязанных данных о личностях организаторов игорных заведений, личностях лиц, непосредственно 
проводящих азартные игры, личностях игроков, а также типичном механизме совершения самого преступления, 
особенностях обстановки»  и образования следов.

Таким образом, в структуре криминалистической характеристики незаконной организации и проведения 
азартных игр вне соответствующих зон должны содержаться следующие элементы:

– типичные сведения о личностях организаторов азартных игр;
– типичные сведения о личностях лиц, проводящих азартные игры;
– типичные сведения о личностях игроков;
– типичный механизм совершения преступления;
– типичные сведения об особенностях обстановки, в которой совершаются соответствующие преступления 

(имеются в виду время, место, а также иные условия);
– типичные сведения об особенностях образования следов преступления.
Значительный массив научных работ, а также практическая деятельность правоохранительных органов не 

двусмысленно демонстрируют то, что изучение всех указанных составляющих обладает криминалистическим 
значением и в значительной мере способствует установлению истины по уголовному делу. При этом, установление 
одних из сформулированных выше элементов служит базисом для установления следующих. Иными словами, все 
эти элементы взаимосвязаны и обладают безусловным значением для решения стоящих перед следователем задач.

На протяжении примерно 10 лет в научном мире наблюдалось отсутствие интереса к категории 
«криминалистическая характеристика преступлений», что связано, на наш взгляд с негативной оценки, данной 
после 2001 г. профессором Р.С. Белкиным. Сегодня научный интерес снова возрос, к криминалистической 
характеристике преступлений. Считаем необходимым заострить внимание на том, что «криминалистическая 
характеристика преступлений как единое целое, имеет практическое значение исключительно в тех случаях, 
когда установлены корреляционные связи и зависимости между ее элементами, носящие закономерный 
характер. Сведения о подобных зависимостях выступают фундаментом для построения типичных версий 
по конкретным делам. В этом, согласно трудам Р.С. Белкина, И.Е. Быховского, А.В. Дулова  и иных авторов,  
заключено практическое значение криминалистической характеристики преступлений как единой системы». 

Подводя итог, следует уделить внимание вопросу обоснованности предлагаемой структуры 
криминалистической характеристики рассмотренной противоправной деятельности. Рассмотрим основные 
закономерности ее элементов.

Во-первых, личностью организатора предопределяются такие составные элементы события преступления как 
время, место, а также способ организации и проведения незаконной игорной деятельности. Также ей определяются 
охват деятельности, развитость структуры преступного сообщества, а также система управления им.

Во-вторых, важность для характеристики типичных сведений о лицах, непосредственно обслуживающих 
игровой процесс, определяется тем, что без их «труда» осуществление игровой деятельности не представляется 
возможным. Определяя и отрабатывая таких лиц, следователь может выйти на непосредственных организаторов 
незаконного игорного бизнеса.

В-третьих, важность типичных сведений о личностях игроков предопределена необходимостью 
определения возможности использования данных ими показаний в качестве доказательств, в силу того, что 
следует предполагать у лиц, относящихся данной группе, наличия игровой зависимости. Выше нами уже 
упоминалось, что игровая зависимость является признанным психическим расстройством. Т. е. следователь 
должен на первоначальном этапе расследования уже иметь ввиду необходимость назначения комплексной 
психолого-психиатрической экспертизы активным игрокам. Естественно также то, что, обладая типичными 
сведениями о личностях игроков, следователю легче будет устанавливать психологический контакт с ними в ходе 
проведения следственных действий, что, в свою очередь, обеспечит получение идеальных следов преступления, 
благодаря которым появится возможность установления лиц, непосредственно обеспечивавших работу 
игорного заведения, а также установления самого механизма преступления. Иными словами, того, каков был 
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Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность
сам механизм осуществления игорного бизнеса. Также, показаниями данных людей следует воспользоваться 
для обнаружения реальных следов игорной деятельности.

В-пятых, типичные сведения об особенностях образования следов обладают способностью ориентировать 
следователя на выявление источников информации, которые позволят получить доказательства организации и 
проведения азартных игр вне соответствующих зон. Развитие компьютерных технологий, широкое внедрение 
сети «Интернет» во все сферы жизнедеятельности, в том числе и в деятельность по проведению азартных 
игр, сделали актуальным обнаружение и процессуальное закрепление электронных следов, содержащих 
информацию, имеющую доказательственное значение при проведении проверок по сообщениям и расследовании 
уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 171.2 УК РФ. На электронных носителях информации 
могут содержаться электронные следы и сведения, которые могут позволить отнести обнаруженное и изъятое 
оборудование к игровому; установить механизм оплаты игры, её общий замысел, содержание (алгоритм) 
порядка действий при получении выигрыша либо возврате части уплаченных денежных средств; установить 
лиц, незаконно организовавших и проводивших азартные игры, принимавших участие в данной деятельности; 
получить сведения о сумме полученного дохода, его движении, распределении и т.п.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ЧАСТНЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ. 
ЧАСТЬ I

В статье рассмотрен вопрос о введении в научный оборот частного криминалистического учения о 
видеозаписи следственных действий. Показана целесообразность развития этого учения, обусловленная тем, 
что, несмотря на повсеместное распространение соответствующих технических средств, видеозапись до сих 
пор не получила широкого применения в  расследовании преступлений. Показано соответствие учения тем 
требованиям, которые предъявляются к частной криминалистической теории, обозначены перспективы его 
развития. Также рассмотрена система частных криминалистических теорий, принятых научным сообществом в 
настоящее время. Показано, что в ней учение о видеозаписи следственных действий может быть позиционировано 
как составная часть теории фиксации доказательственной информации.

Ключевые слова: общая теория криминалистики, частная криминалистическая теория, теория фиксация 
доказательственной информации, видеозапись следственного действия.

Glushkov, M. R. On the development of the system of particular forensic theories. The article deals with the 
introduction the particular forensic theory of the video of investigative actions into scientific circulation. The expediency 
of the development of this doctrine is shown, due to the fact that, despite the widespread distribution of appropriate 
technical means, the video has not yet been widely used in the investigation of crimes. It is shown that the theory meets 
the requirements that apply to the private forensic theory, and the prospects for its development are outlined. The system 
of private forensic theories accepted by the scientific community at the present time is also considered. It is shown that 
in it the doctrine of video recording of investigative actions can be positioned as an integral part of the theory of fixation 
of evidentiary information.

Keywords: General theory of criminalistics, particular criminalistic theory, theory of fixation of evidentiary 
information, video recording of investigative action.

Общепринятым для криминалистики является ее деление на общие положения и криминалистические 
технику, тактику и методику. В первом из этих разделов изучается общая теория криминалистики, которая, 
в свою очередь, включает частные криминалистические теории. «Под частной криминалистической теорией 
понимается совокупность научных положений, отражающих одну или несколько неразрывно связанных между 
собой наиболее важных сторон предмета криминалистики».115

Относительно системы теорий необходимо отметить, что единообразного подхода среди исследователей 
здесь не сложилось. Так, В.П. Лавров отмечает, что «в общую теорию [криминалистики] структурно включается 
ряд частных криминалистических теорий» и приводит их перечень из 14  пунктов, подчеркивая, что это его 
состояние в настоящее время. В перечень входят – теория криминалистической идентификации, диагностики, 
учение о признаках, о навыках преступника и др.116 Речь об этом ведется в первом разделе учебника (второй, 
третий и четвертый – это, соответственно, техника, тактика и методика), который так и называется «Общая 
теория криминалистики». Такое название представляется не вполне удачным, поскольку из него складывается 
впечатление, что частные теории поглощены общей и остаются вместе с ней в рамках первого раздела науки, 
не будучи связанными с остальными разделами.

То, что это не так можно предположить в последующем, когда в разделе «Криминалистическая техника» 
встречаем главу «Криминалистические информационно-поисковые системы», очевидно, соотносимую с 
учением о криминалистической регистрации, которое фигурирует в упомянутом перечне.

Раздел о кримтактике содержит главу «Криминалистические версии и  планирование расследования» (а 
в перечень входит, помимо прочих, учение о криминалистических версиях и планировании расследования). В 
том же разделе имеется глава «Следственная ситуация и действия следователя по ее разрешению», созвучная 
115 Лавров  В.П. Частные криминалистические теории: современное состояние и тенденции развития // Известия Тульского 
государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 3–2. С. 85.
116 Криминалистика: учебник для студентов вузов / Волынский А.Ф., Лавров В.П. (ред.). М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013. 943 с.
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Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность
криминалистической теории ситуаций (ситуалогии), глава «Розыскная деятельность следователя» (ср. – учение  
о розыске) и т.д.

А.И.  Натура первым разделом дисциплины называет «Введение в  криминалистику» и рассматривает 
в нем «вопросы теории криминалистики и такие частные криминалистические теории, как идентификация, 
диагностика, механизм преступления и др.»117 Здесь тоже вопросы криминалистической регистрация, розыска, 
версий и планирования изложены вне первого раздела – в третьем, который авторы учебника озаглавили 
«Организация раскрытия и расследования преступлений», предложив тем самым пятизвенное строение науки 
(техника, тактика и методика сохранены).

А.А.  Эксархопуло также не дает перечня частных теорий, приводя некоторые их примеры в первом 
разделе дисциплины, который назван «Введение в криминалистику и ее теоретические основы».118 И так же, 
как остальные, помещает регистрацию в криминалистическую технику, а версии и планирование – в тактику. 
Однако в этом разделе I наряду с традиционно присутствующими там идентификацией и диагностикой ученый 
рассматривает криминалистическую теорию принятия решений, которая не встречается больше ни у кого.

А.И. Бастрыкин включил учения о версии и розыске119 в первый раздел учебника, подготовленного под его 
редакцией. Раздел назван «Введение в криминалистику». Криминалистические теории в нем не упоминаются – 
системе криминалистики посвящена лишь одна страница (С. 21–22).

Р.С.  Белкин называет частные криминалистические теории элементами общей и подчеркивает, что их 
система открыта, т.е. перечень может быть исчерпывающим лишь в данный момент, поскольку развитие общей 
теории и практики борьбы с преступностью неизбежно приводит к возникновению новых частных теорий.120 
Перечня теорий нет, приводятся лишь примеры – 6 наименований (все из списка В.П. Лаврова).

Как и упомянутые авторы, он включает регистрацию в кримтехнику, а розыск, версии и планирование 
– в тактику. Вместе с тем в разделе I «История и методология криминалистики» присутствует глава «Теории 
криминалистического прогнозирования и временных связей и отношений» (первая из них никем больше не 
упоминается), а в разделе II «Криминалистическая техника и технология» – раздел «Основы криминалистического 
учения о фиксации доказательственной информации».

В итоге можем констатировать, во-первых, отсутствие исчерпывающего перечня частных 
криминалистических теорий и, во-вторых, – различные взгляды на их место в системе криминалистики.

Первый вывод объясняется тем, что, как указано выше, система теорий открыта. Одни из них 
общепризнаны и составляют костяк науки – это практически все упомянутые ранее теории. Другие являются 
предметом дискуссии. В разные годы учеными предлагалось около двух десятков частных криминалистических 
теорий, в большинстве своем не прошедших испытание временем и не получивших признания в научной 
среде. Такими теориями являются, например, криминалистические эйдология, фактология, эвристика, 
феноменология, интерпретация, кадаврология, гомология, теории криминалистических программирования, 
распознавания, профилактики, реконструкции, учения о социально-психологических характеристиках 
преступной среды, о следственных действиях, об использовании данных о свойствах личности, теории экспертно-
креативных систем, криминалистической классификации преступлений, усложненного непосредственного 
познания, криминалистическая теория общения.121 Что касается второго вывода, то приведенные различия 
не представляются принципиальными, поскольку не столь важно, где теория размещается (это вопрос, скорее, 
преподавания дисциплины), сколько – где она действует.

Криминалистические теории – явления иной природы нежели разделы, главы и параграфы науки 
(дисциплины, учебника), они действуют в другой плоскости, проходя через эти разделы, что называется, 
сквозным порядком. Так, теория криминалистической идентификации «работает» и в кримтехнике (когда речь 
идет, например, о происхождении следа руки от преступника), и в тактике (процедура опознания в целом), и 
в методике (особенности опознания тел погибших в авиакатастрофе). Теория фиксации доказательственной 
информации также применима в кримтехнике (учитывая, что наиболее эффективные способы фиксации 
связаны с применением технических средств), тактике (многие учебники в главах об отдельных следственных 
действиях последний параграф традиционно посвящают фиксации хода и результатов этого следственного 
действия) и методике (объектом фиксации являются не всякие сведения, а лишь те, что отнесены  
к обстоятельствам, подлежащим установлению по конкретной категории преступлений).

Характерно, что одним из признаков частной криминалистической теории, по мнению В.П. Лаврова, 
является ее важное значение для всех трех остальных (кроме общей теории) разделов криминалистики.122

О сквозном характере частных криминалистических теорий высказался Р.С. Белкин – с его точки зрения 
общие положения каждого раздела криминалистики представляют собой систему тех положений, тех элементов 
117 Криминалистика. Полный курс : учебник для бакалавров / под общ. ред. А.Г. Филиппова. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Изд.-во Юрайт, 
2017. С. 11.
118 Эксархопуло А.А. Криминалистика : учебник . Санкт-Петербург : б. и., 2009. С. 84.
119 Характерно, что вопросы планирования, тесно связанные с версиями, автор по-прежнему относит к вопросам тактики, что 
объясняется, очевидно, различной природой этих видов деятельности – версионная работа представляет собой по сути познавательную, 
в то время как планирование – организационную: Криминалистика : учеб. для образоват. учреждений М-ва юстиции Рос. Федерации / 
Г.А. Абдумажидов, А.И. Бастрыкин, В.С. Бурданова и др.; Под ред. И.Ф. Крылова и А.И. Бастрыкина; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве 
Рос. Федерации, Рос. правовая акад. М-ва юстиции Рос. Федерации. М. : Дело, 2001. С. 73, 95.
120 Криминалистика : учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. 4-e изд., перераб. и доп. М. : Норма: НИЦ 
Инфра-М, 2019. С. 57.
121 Большинство из этих теорий упоминаются в работе: Криминалистика: природа, система, методологические основы / Н.П. Яблоков, 
А.Ю. Головин. 2-е изд., доп. и перераб. М. : Норма, 2009. 287 с.
122 Лавров  В.П. Частные криминалистические теории: современное состояние и тенденции развития // Известия Тульского 
государственного университета. Экономические и юридические науки. 2016. № 3–2. С. 88.
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частных криминалистических теорий, которые относятся к данной совокупности средств, приемов и методик. 
Это, по мнению ученого, своеобразный «экстракт» из содержания частных криминалистических теорий, состав 
которого зависит от того, где он будет применяться, в какой части криминалистики.123 Подобное соотношение 
частных теорий и разделов науки характерно не только для криминалистики. Так, например, теория гравитации 
учитывается в таких разделах физики, как механика и гидравлика; теория Максвелла – в разделах электричество 
и магнетизм; в рамках оптики изучаются волновая и корпускулярная теории света.

В уголовном праве действуют такие теории, как – теория вины (изучается в  разделе «Субъективная 
сторона преступления»), теория причинной связи (объективная сторона), теория целей уголовного наказания 
(наказание) и др.

В целом можно так обозначить отличие криминалистической теории от раздела дисциплины – если первая 
это совокупность научных положений (см. определение выше), то второй содержит научные положения (причем 
нередко представляющие целый ряд частных теорий – тот самый «экстракт»), а помимо них – основанные на 
этих положениях рекомендации. Так, например, разные авторы определяют такой раздел кримтехники как 
криминалистическая видеозапись124 следующим образом. Это – «система научных положений, технических 
средств, методов и приемов…»,125 «система научных положений и разработанных на их основе методических 
рекомендаций…».126 Криминалистическую фотографию определяют как «совокупность научных положений  
и разработанных на их основе фотографических средств, методов и приемов съемки…».127

Некоторые ученые вообще не включают теоретические положения в состав раздела дисциплины, оставляя 
там лишь рекомендации и указывают разве что на их научное обоснование. Так, ту же криминалистическую 
видеозапись, А.И.  Бастрыкин определяет как систему научных рекомендаций,128 а П.Ф.  Силкин судебную 
фотографию – как систему научно разработанных методов, приемов и видов съемки.129

Такой подход представляется не вполне верным, поскольку, не будучи частями разделов науки, частные 
криминалистические теории должны, тем не менее, где-то излагаться и этот вопрос (размещения сведений  
о той или иной теории внутри учебника криминалистики) пусть не всегда одинаково, но всеми авторами так 
или иначе разрешается. 
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КОРПОРАТИВНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ.  
ЧАСТЬ II

Во второй части статьи авторы рассматривают возможные способы противодействия корпоративному 
мошенничеству. Успех любой компании во многом зависит от устранения возможных угроз для ее работы, в том 
числе и корпоративного мошенничества. В настоящее время противодействие корпоративному мошенничеству 
становится неотъемлемым условием обеспечения экономической безопасности организации.

Ключевые слова: корпоративное мошенничество, сущность, виды, экономическая безопасность.
Demin, V. A., Feklistova, E. A. Corporate fraud: the essence, types, counteraction. Part II. In the second part 

of the article, the authors consider possible ways to counter corporate fraud. The success of any company largely depends 
on the elimination of possible threats to its work, including corporate fraud. At present, countering corporate fraud is 
becoming an essential condition for ensuring the economic security of the organization.

Keywords: corporate fraud, economic security, essence, types.

Противодействие корпоративному мошенничеству.
В мире достаточно давно изучают вопросы корпоративного мошенничества как преступного 

Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность
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явления. Как пишет Илья Шенгелия, юрист Южной дирекции юридической фирмы VEGAS LEX: «Случаи 
мошенничества и коррупции внутри корпораций впервые был описан в  1939  году американским 
социологом Эдвином Х. Сазерлендом, который назвал его «white-collar crime» – беловоротничковая 
преступность. Под этим явлением Сазерленд понимал «связанные с бизнесом преступления, совершенные 
респектабельным, занимающим высокое положение в обществе лицом». В качестве основного признака 
также была выделена высокая интеллектуальная составляющая преступлений. В 1950  г. американский 
социолог и криминолог Д.  Кресс, исследуя причины мошенничества, высказал гипотезу о том, что 
мошенничество совершается при стыковке вместе трех мотивов, совокупность которых была названа им 
«треугольником мошенничества».130

Мировая бизнес-практика выработала особый механизм самоконтроля за соблюдением персоналом 
корпораций всех внешних и внутренних «правил игры»: требований законодательства, надзорных органов и 
локальных документов компании – систему комплаенс (от англ. compliance – «соответствие»). Ядром этой системы 
является так называемый anti-fraud compliance, направленный на противодействие корпоративному мошенничеству. 
Его суть сводится к самостоятельному выявлению, оценке и отслеживанию фирмой комплаенс-рисков ущерба из-за 
наличия конфликта интересов или нарушения работником установленных правил поведения в личных целях».131

Выявление внутрикорпоративного мошенничества осуществляется в  системе экономической 
безопасности предприятия соответствующей службой на основе учета, контроля, анализа и оценки результатов 
по трем группам возможных субъектов внутреннего мошенничества:

• наемные работники – рабочие, специалисты, служащие;
• руководители нижнего и среднего звена – административные работники, управляющие, бригадиры, 

начальники участков, начальники отделов;
• администрация – руководители высшего звена, заместители.
Следует отметить, что внутрикорпоративное мошенничество выступает результатом стремления 

злоумышленника к недобросовестному обогащению, а результатом фактов противоправных деяний 
выступают количественные потери финансовых или материальных активов предприятия. Вместе с тем, сам 
факт мошенничества может косвенно повлиять и на репутацию компании, существенно испортив ее. В системе 
экономической безопасности компании противодействие внутрикорпоративному мошенничеству состоит 
в выявлении, предупреждении и расследовании данного рода преступлений на основе работы со структурой 
субъектов и факторов мошенничества и мероприятий по выявлению и пресечению данных угроз.

В Таблице  1 представлены факты, которые свидетельствуют о  предполагаемом мошенничестве внутри 
компании, учитывая распределение по группам возможных субъектов противоправных действий.

Таблица 1
Факты, свидетельствующие о предполагаемом мошенничестве, по группам возможных субъектов132

Наемные работники Руководители нижнего и 
среднего звена Администрация

Нестандартное заполнение 
документов (подпись пустых 

бланков)

Недобросовестное ведение дел и 
неэтичное поведение на работе и 

в свободное время

Возникновение плохо поддающихся 
объяснению аномальных ситуаций в 

работе компании
Закрытый стиль работы 

(нежелание уходить в отпуск, 
передавать дела другим 

сотрудникам)

Закрытый стиль работы 
(нежелание уходить в отпуск, 

передавать дела другим 
сотрудникам)

Необычно выгодные сделки, 
проводимые лично руководителем в 

конце отчетного периода

Трата больших сумм денег, 
превышающих доход работника

Появление крупных личных 
долгов, частые финансовые 
запросы внутри компании

Расход больших сумм денег, 
превышающих доход

Использование копий 
документов вместо оригиналов, 

когда они необходимы

Предоставление копий 
документов, приказов, отчетов 

вместо оригиналов

Внесение изменение в отчетные 
документы, минуя бухгалтерию

Неожиданные недостачи или 
появление складских излишков 

в размерах, превышающих 
погрешности и ошибки

Слишком тесные связи с 
контрагентами, покупателями, 

посредниками

Деятельность фирмы 
осуществляется в кризисной 

ситуации или при наличии угрозы 
банкротства предприятия

Наличие обоснованных жалоб и 
подозрений других сотрудников

Наличие докладных записок 
с подтвержденными фактами 

нарушений

Наличие обоснованных 
жалоб, докладных записок с 
подтвержденными фактами 

нарушений

130 Слабинский Д.В. Экономическая природа, содержание и виды корпоративного мошенничества как объект учетно-аналитического 
обеспечения корпоративного менеджмента // Вестник Белгородского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова. 
2013. № 5. С. 135–140.
131 Шенгелия И. Борьба с корпоративным мошенничеством: применим ли иностранный опыт? // Директор по безопасности. 2013. 03. 
С. 59–63.
132 Уэллс Дж. Т. Подделка первичных документов и сговор с поставщиками / под ред. Дж. Т. Уэллса; пер. В.Л. Артемов и др. М. : Маросейка, 
2010. С. 115–136.

Демин В.А., Феклистова Е.А. Корпоративное мошенничество: сущность, виды, противодействие ...



46

 П
РА

В
Д

А
 И

 З
А

К
О

Н
 №

3(
9)

/2
01

9
Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность

«Плохой» послужной список, 
частая смена места работы Частая смена места работы

Повышенная текучесть 
административных работников 
(особенно на одной должности)

Для эффективного противодействия внутрикорпоративному мошенничеству следует учитывать комплекс 
методов, основанных на присущих корпоративному мошенничеству особенностях. Комплексный подход  
к противодействию внутрикорпоративному мошенничеству представлен в Таблице 2.

Таблица 2
Методы противодействия внутрикорпоративному мошенничеству133

Признак 
мошенничества Особенность Метод противодействия

Противоправные 
действия

Мошенничество совершается 
путем обмана, злоупотребления 
доверием, подделки документов, 
искажении информации.

Мошенничество может быть предупреждено, 
если факт обмана установлен заранее, выявлены 
поддельные документы. Наличие каких-либо 
подтверждающих бумаг не означает факт 
совершения мошенничества, если имущество не 
было отдано или передано.
Основной метод противодействия: усиление 
контроля и повышение уровня безопасности на 
предприятии.

Причинение ущерба

Мошенничество сопровождается 
причинением ущерба владельцу 
имущества вследствие его 
утраты или порчи.

Прямые методы противодействия предполагают 
предупреждение самого факта мошенничества 
с помощью мер специального характера, 
осуществляемых на постоянной основе.
Косвенные методы противодействия не могут 
устранить причиненный ущерб, но могут 
предупредить факты мошенничества в будущем. 
Связаны, в основном, с исполнением карательных 
мер, вплоть до инициации уголовного 
преследования и судебного разбирательства.

Безвозмездность

При совершении хищения, 
имущество всегда достается 
злоумышленнику на 
безвозмездной основе.

Подозрительные операции, сомнительный 
характер действий, которые совершаются в 
отношении чужого имущества, свидетельствуют о 
готовящемся мошенничестве.
Противодействие: путем перекрестного контроля 
внутренних операций службой экономической 
безопасности на предмет их законности и 
обоснованности.

Корыстная цель

Злоумышленник преследует 
цель личного обогащения, 
действуя со злым умыслом, 
через совершение обмана или 
манипуляций с информацией.

Чтобы обман удался, злоумышленники всячески 
уговаривают владельца необходимого имущества 
отдать его, в том числе вводя в заблуждение, 
нередко ссылаются на букву закона. 
Противодействие заключается в повышении 
уровня общей правовой грамотности персонала 
предприятия, в том числе информирование о 
методах обмана и признаках, по которым его 
можно выявлять.

Чужое имущество

Мошенничество всегда 
осуществляется в отношении 
чужого имущества. Объектом 
могут выступать активы 
предприятия или собственность 
персонала.

Акт внутрикорпоративного мошенничества 
совершается в момент, когда злоумышленник 
получает в свое распоряжение желаемое 
имущество. 
Для противодействия требуется пресечь такую 
возможность в момент, предшествующий 
моменту мошенничества. Если мошенничество 
уже было совершено, необходимо ликвидировать 
возможность злоумышленника распоряжаться 
чужим имуществом и вернуть его владельцу.

133 Ковасич Дж.Л. Противодействие мошенничеству. Как разработать и реализовать программу мероприятий / Джеральд Л. Ковасич; пер. 
с англ. М. : Маросейка, 2010. С. 233–243.
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В вопросах противодействия внутрикорпоративному мошенничеству важным аспектом является подход 
к расследованию имевших место фактов в  системе экономической безопасности компании. Общий порядок 
расследования внутрикорпоративного мошенничества включает следующие этапы:

• первичный сбор документов специальной комиссией (аудиторами) – документы должны быть 
оригинальными или заверенными у нотариуса;

• внутренний аудит с целью установить и подтвердить факт мошенничества – осуществляется 
комиссией или с привлечением сторонних аудиторов;

• формирование заключения с указанием факта мошенничества, деталей и условий, сопутствующих 
его совершению, со ссылками на соответствующие документы;

• подготовка руководителем предприятия заявления в органы правопорядка для открытия уголовного дела;
• уполномоченные лица проводят следственные действия для подтверждения или опровержения факта 

совершения внутрикорпоративного мошенничества (на период расследования подозреваемые лица и 
их потенциальные сообщники могут быть отстранены от дел).134

Противодействие внутрикорпоративному мошенничеству в системе экономической безопасности 
выступает комплексным блоком специальных мер, которые охватывают следующие составляющие 
экономической безопасности предприятия:

–  Финансовая безопасность – основная сфера совершения мошенничества с финансовыми активами, 
принадлежащими компании. Необходимо предупреждение проведения незаконных сделок, операций, 
связанных с переходом собственности на финансовые ресурсы предприятия, в том числе акции, ценные бумаги, 
долговые обязательства и т.д.

– Технологическая безопасность затрагивается в контексте возможной незаконной продажи технологий 
третьим лицам, технологических карт, промышленных образцов и т.д.

–  Кадровая безопасность – данные вопросы вовлекаются в систему мер противодействия 
внутрикорпоративному мошенничеству в рамках трудовых отношений, проверки работников, соблюдения 
режима на предприятии.

– Коммерческая безопасность затрагивается в рамках вопросов обеспечения сохранности коммерческой 
тайны, хозяйственных связей, имущественных интересов предприятия и т.д.

–  Правовая безопасность формирует комплекс вопросов, связанных с легальностью оформления всех 
операций с переходом правом собственности на различные виды имущества.

Базовый комплекс мер по организации противодействия внутрикорпоративному мошенничеству в 
системе экономической безопасности предприятия представлен в Таблице 3.

Непосредственное выражение противодействия внутрикорпоративному мошенничеству в системе 
экономической безопасности компании находит в реализации мер в отношении конкретных фактов 
противоправных действий. При этом возможно два варианта реализации действий:

Установлено только намерение совершить мошеннические действия – в этом случае потенциально 
виновное лицо увольняется из компании на основании наложения дисциплинарного взыскания или в связи 
с  утратой доверия. Служба экономической безопасности, внутреннего контроля, кадровая служба и юрист 
предприятия оформляют соответствующим образом процедуру увольнения.

Установлен факт совершения мошеннических действий – в этом случае факт должен быть подтвержден 
доказательной базой, проведено внутреннее расследование, направлено соответствующее заявление в органы 
внутренних дел. Служба экономической безопасности и юрист предприятия совместно с финансовым отделом, 
бухгалтером и другими подразделениями проводит работу по устранению или минимизации последствий.

Таблица 3
Базовые меры противодействия внутрикорпоративному мошенничеству для обнаружения  

и пресечения противоправных действий135

№ Меры противодействия Характеристика

1.

Введение в компании максимально 
возможной транспарентности по 
видам деятельности, допускающих 
такой подход.

Внедрение серьезного уровня контроля всех оформляемых 
сделок в рамках деятельности компании.
Более высокий уровень контроля, жесткие контрольные 
процедуры снижают вероятность внутрикорпоративного 
мошенничества и повышают возможность обнаружения и 
предотвращения фактов мошенничества.

2. Поддержание грамотной этики в 
компании.

Для экономической безопасности в целом важно, чтобы 
сотрудники чувствовали авторитет компании, осознавали 
санкции и последствия, которые им грозят в случае 
совершения мошенничества, нарушения установленных 
правил и действующего порядка. 
Кроме того, удовлетворенность сотрудников условиями 
работы и отношением к себе снижает у него количество 
поводов и мотивов для совершения мошенничества.

134 Толмачев К. Осторожно, воровство! // Корреспондент. 2015. № 5. С. 32–33.
135 Одинцов А.А. Защита предпринимательства (экономическая и информационная безопасность) : учебное пособие. М. : Междунар. 
отношения, 2003. С. 89–92.
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3. Создание корпоративной 
культуры 

Прозрачная и честная корпоративная культура с высокой 
долей успешности снижает вероятность совершения 
мошеннических действий.

Следует отметить, что процедуры взаимодействия структурных подразделений могут различаться в 
зависимости как от вида мошеннических действий, так и структуры компании. Организация взаимодействия 
различных подразделений, безусловно, имеет набольшее значение в этом процессе и определяет эффективность 
противодействия внутрикорпоративному мошенничеству в целом.

Россия вошла в топ-5 стран, где компании чаще всего страдают от экономических преступлений. Это следует 
из обзора Pricewaterhouse Coopers (PwC) «Противодействие мошенничеству: какие меры принимают компании?». 
Под преступлениями в обзоре понимаются действия, которые квалифицированы в качестве таковых самими 
компаниями, а не правоохранительными органами, и необязательно оформленные в уголовные дела.

Чаще, чем в России, компании сталкиваются с экономическими преступлениями только в трех странах – 
Франции, Кении и ЮАР, следует из дополнительных данных PwC.136

В России растут масштабы и ущерб от корпоративного мошенничества. Так, по результатам Всемирного 
обзора экономических преступлений за 2018  г. применительно к России, уже 66  % респондентов заявили о 
том, что их компании столкнулись с фактами мошенничества, что значительно выше результата предыдущего 
исследования за 2016  г. (48  %). В  2018  г. в опрос включили два новых вида экономических преступлений: 
мошенничество, совершенное клиентами (32 %) и грубое нарушение деловой этики (23 %). Судя по результатам 
опроса выросла доля руководителей высшего звена с 15 % в 2016 г. до 39 % в 2018 г. 22 % респондентов из компаний, 
которые в течение последних двух лет столкнулись с фактами мошенничества, указали, что понесенный убыток 
превысил 1  млн. долл. Ущерб от мошенничества выходит далеко за рамки финансовых убытков. Половина 
российских респондентов в первую очередь назвали отрицательное влияние мошенничества на морально-
психологический климат в компании.137

При таких результатах в нашей стране применяются следующие способы наказания. В России компании 
крайне неохотно обращаются за  помощью в правоохранительные органы для привлечения к уголовной 
ответственности мошенников, поскольку возможная огласка может серьезно сказаться на деловой репутации 
фирмы. Внутрикорпоративный мошенник зачастую заранее готовится ко дню разоблачения, поэтому собирает 
компромат. В результате имеем в случае выявления факта мошенничества следующие действия: перевод на 
другое место работы внутри компании – 80 % (в мире – только 4 %), уголовное преследование – 35 % (50 %), 
увольнение – 25% (40 %). При таком своеобразном противодействии масштабы мошенничества и дальше будут 
расти.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С УЧАСТИЕМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Практика психологического сопровождения следствия в нашей стране в  настоящее время еще только 
развивается, вследствие чего возникает целый ряд нерешенных проблем. Получение максимально полной  
и точной информации от несовершеннолетнего о преступлении может быть достигнуто за счет правильного 
построения процедуры и содержательной стороны допроса, при этом качественное психологическое 
сопровождение следственных действий возможно только при достаточном уровне подготовки специалистов: 
как психологов, так и следователей, в связи с чем остро стоят вопросы их обучения и подготовки. Одной из 
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важнейших проблем психологического сопровождения следственных действий с участием несовершеннолетних 
является неопределенность процессуального статуса психолога, что вызывает ряд трудностей и неоднозначных 
ситуаций. Анализ собственного опыта работы авторов по психологическому сопровождению выявляет ряд 
проблемных моментов в процедуре проведения следственных действий с несовершеннолетними, практически 
неустранимых при действующем уголовно-процессуальном законодательстве.

Для улучшения сложившейся ситуации с уровнем подготовки специалистов-психологов в статье 
предлагаются определенные пути решения. Авторам справедливо представляется целесообразным 
разработать унифицированную процедуру сертификации психологов, дающую ему право осуществлять 
психологическое сопровождение следственных действий с участием несовершеннолетних. Также, для решения 
проблем неопределенности процессуального статуса «педагога» и «психолога», по  справедливому мнению 
авторов, требуется как внесение изменений в  действующее уголовно-процессуальное законодательство, так  
и возможное решение практических задач, направленных на совершенствование форм проведения подобного 
рода следственных действий, путем создания соответствующей ведомственной инструкции (методических 
рекомендаций), целью создания которой является сокращение количества необоснованных повторных 
следственных действий по отношению к ребенку, качественную защиту прав, интересов и психического 
здоровья ребенка, и получение от него как можно более полной и точной информации, имеющей значение для 
расследования уголовного дела

Ключевые слова: следственная практика; несовершеннолетние участники уголовного судопроизводства; 
психологическое сопровождение расследования преступлений; практические рекомендации.

Karpova, A.V., Mikhailova, Y.A., Chizhova, D.S. Methodological and procedural problems of psychological 
support of the investigation of crimes involving minors. The practice of psychological support of the investigation in 
our country is currently still developing, resulting in a number of unresolved problems. Obtaining the most complete 
and accurate information from a minor about a crime can be achieved through the correct construction of the procedure 
and the content of the interrogation, while high-quality psychological support of investigative actions is possible only 
with a sufficient level of training of specialists: both psychologists and investigators, in this connection, the issues of their 
training and training are acute. One of the most important problems of psychological support of investigative actions 
involving minors is the uncertainty of the procedural status of the psychologist, which causes a number of difficulties 
and ambiguous situations. The analysis of the authors’ own experience in psychological support reveals a number of 
problematic issues in the procedure of investigative actions with minors, practically irreparable under the current 
criminal procedural legislation.

To improve the current situation with the level of training of specialists-psychologists the article offers certain 
solutions. The authors rightly consider it expedient to develop a unified procedure for certification of psychologists, 
which gives him the right to carry out psychological support of investigative actions involving minors. Also, to solve 
the problems of uncertainty of the procedural status of «teacher» and «psychologist», in the fair opinion of the authors, 
requires both amendments to the current criminal procedure legislation, and the possible solution of practical problems 
aimed at improving the forms of such investigative actions, by creating appropriate departmental instructions (guidelines), 
the purpose of which is to reduce the number of unjustified repeated investigative actions in relation to the child, quality 
protection of rights, the interests and mental health of the child, and obtaining from him as complete and accurate 
information relevant to the investigation of the criminal case

Keywords: investigative practice; minor participants of criminal proceedings; psychological support of crime 
investigation; practical recommendations.

С 1 января 2015 г. вступили в силу изменения в Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации 
(далее – УПК РФ), закрепляющие участие психолога наравне с педагогом в производстве следственных действий 
с несовершеннолетними не достигшими 16 лет, а также обязательное участие психолога по уголовным делам о 
преступлениях против половой неприкосновенности личности.138

«Психологическое сопровождение следственных действий с  несовершеннолетними имеет две 
равнозначные цели: защиту прав, интересов и психического здоровья ребенка, и получение от него как можно 
более полной и точной информации, имеющей значение для расследования уголовного дела. Эти цели не 
противоречат друг другу, а, напротив, во многом совпадают. Чем меньший стресс и внутреннее напряжение 
будет испытывать ребенок во  время следственного действия, тем выше вероятность того, что он даст 
содержательные, подробные и достоверные показания. Получение максимально полной и точной информации 
от несовершеннолетнего о преступлении может быть достигнуто за счет правильного построения процедуры 
и содержательной стороны допроса. Хороший психологический контакт, адекватно поставленные вопросы, 
не содержащие элемента давления или внушения, использование специальных техник допроса позволяют  
в большинстве случаев выяснить необходимую для расследования дела информацию».139

Основными задачами психологического сопровождения следственных действия являются оценка 
актуального психологического статуса несовершеннолетнего, его индивидуальных особенностей, уровня 
его развития, нормализация эмоционального состояния, установление личностного контакта, преодоление 
негативных установок, подготовка к процессуальным мероприятиям, разъяснение правил, оценка поведения 
и  влияния законного представителя. Более подробно задачи психологического сопровождения изложены  
138 О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности : [Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16] // ИПП Гарант. URL : https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70712364/.
139 Михайлова  Ю.А. Психологическое сопровождение расследования преступлений с  участием несовершеннолетних в  Следственном 
комитете Российской Федерации [Электронный ресурс] // ЭЖ Психология и право. 2016. Т. 6. № 4. С. 95–104.

Карпова А.В., Михайлова Ю.А., Чижова Д.С. Методологические и процессуальные проблемы ...
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в методических рекомендациях «О некоторых методах прикладной психологии, применяемых в расследовании 
преступлений».140

Практика психологического сопровождения следствия в нашей стране в  настоящее время только 
развивается, вследствие чего возникает целый ряд нерешенных проблем. Коротко рассмотрим некоторые из них.

Качественное психологическое сопровождение следственных действий возможно только при достаточном 
уровне подготовки специалистов: как психологов, так и следователей. В связи с чем остро стоят вопросы их 
обучения и подготовки. На сегодняшний день уровень подготовки специалистов-психологов, привлекаемых 
к сопровождению следственных действий в региональных следственных органах, зачастую не соответствует 
даже минимальным требованиям. Не имея достаточных навыков сопровождения следственных действий, не 
понимая собственных задач, психолог может занимать пассивную позицию, в результате чего его роль сводится 
к формальному присутствию.

Существует распространенное заблуждение, что к сопровождению следственных действий лучше всего 
привлекать психолога из  образовательного учреждения, в котором обучается ребенок, потому что у  него 
уже есть представления о данном несовершеннолетнем и установлен контакт с ним. Однако, приглашаемые 
из учреждений образования психологи в большинстве случаев не имеют представления о работе с острой 
психической травмой, последствиями сексуального насилия, не понимают специфики следственных действий. 
Специалисты, приглашаемые из тех образовательных учреждений, в которых обучается ребенок, не способен в 
полной мере соблюдать нейтральную позицию, поскольку он является частью общей школьной системы. Также 
нередки случаи разглашения информации о преступлении педагогом или психологом из образовательного 
учреждения. Данная ситуация приводит к вторичной травматизации ребенка, наносит существенный вред 
репутации ребенка в коллективе, а также может создать у несовершеннолетнего и его законных представителей 
негативную установку по отношению к расследованию.

Одной из важнейших проблем психологического сопровождения следственных действий с участием 
несовершеннолетних является неопределенность процессуального статуса психолога, что вызывает ряд 
трудностей и неоднозначных ситуаций.

В большинстве случаев следователи не имеют четкого представления о том, кто такой психолог, чем он 
отличается от педагога. В ст. 191 и 425 УПК РФ не определено, в каких случаях необходимо привлекать педагога, 
а когда психолога, в связи с чем, следователь принимает решение на свое усмотрение, зачастую руководствуясь 
актуальной доступностью специалиста, а не интересами несовершеннолетнего. Многие следователи считают, 
что лучше всего приглашать «педагога-психолога», в то время как это наименование должности в учреждениях 
образования, а не специальность, совмещающая профессиональные качества педагога и психолога. В некоторых 
регионах к проведению следственных действий с несовершеннолетними по требованию прокуратуры 
одновременно привлекают и педагога, и психолога. Такая практика представляется нецелесообразной и 
даже вредной, поскольку увеличение количества участников следственного действия может негативно 
сказаться на эмоциональном состоянии несовершеннолетнего и его способности давать показания.

Задачи, решаемые педагогом и психологом при проведении следственных действий в целом одинаковые, 
при этом психолог обладает большими возможностями для их эффективного решения, нежели педагог. Психолог 
имеет более глубокие и обширные познания в области возрастной психологии, психологии аномального развития 
и девиантного поведения, лучше понимает проблематику семейного и сексуального насилия, обладает навыками 
оценки эмоционального состояния, психологической диагностики и консультирования. Таким образом, участие 
психолога предпочтительно во  всех случаях и  необходимо при расследовании преступлений против половой 
неприкосновенности, а также при работе с несовершеннолетними, имеющими нарушения психического развития.

Во многих случаях у следователя возникает необходимость дополнительно допросить психолога 
об особенностях поведения и  эмоционального состояния несовершеннолетнего во время проведения 
следственных действий, о индивидуально-личностных особенностях ребенка и  его мотивации, а также о 
возможности их влияния на его показания. На  сегодняшний день, если психолог был допрошен в качестве 
свидетеля или специалиста, то он не имеет права принимать участие в дальнейших следственных действиях с 
несовершеннолетним, а также принимать участие в допросе данного ребенка в суде. Представляется важным тем 
или иным образом разрешить возникшую проблему. Анализ опыта работы психологического сопровождения 
выявляет ряд проблемных моментов в процедуре проведения следственных действий с несовершеннолетними, 
практически неустранимых при действующем уголовно-процессуальном законодательстве.

В соответствии с законодательством в начале следственного действия следователь обязан ознакомить 
всех участников следственного действия с  их правами, ответственностью, а также порядком производства 
следственного действия. Данная процедура занимает от 20 до 30 мин. и осуществляется путем зачитывания 
перечня прав и обязанностей. Несовершеннолетний (даже подросток) не в состоянии адекватно воспринять 
такую информацию, монотонное зачитывание приводит к нарушению психологического контакта, потере 
концентрации внимания и утомлению несовершеннолетнего, а также занимает большую часть времени, 
отведенного на проведение следственного действия с несовершеннолетними младше 7  (семи)  лет. Нам 
представляется, что альтернативой может быть возможность заранее в письменной форме ознакомить 
взрослых участников следственного действия с их правами, ответственностью, а также порядком производства 
следственного действия. Несовершеннолетнему права и необходимость говорить правду могут быть разъяснены 
психологом или следователем в доступной форме с учетом интеллектуальных возможностей ребенка.
140 О некоторых методах прикладной психологии, применяемых в расследовании преступлений : методические рекомендации. М., 2017. 
80 с.
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В большинстве зарубежных стран в качестве оптимальной формы допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего рассматривается опрос подготовленным специалистом-психологом один на один, фиксируемый 
на видео. Остальные участники (в том числе следователь и законные представители) наблюдают за происходящим 
через зеркало одностороннего вида или посредством видеосвязи и имеют возможность направлять специалиста, 
ведущего опрос. Все исследования демонстрируют высокую эффективность и безопасность для ребенка такой 
модели. Присутствие большого количества людей, в том числе законных представителей, негативно сказывается 
на способности несовершеннолетних давать показания. Как правило, несовершеннолетним, подвергавшимся 
сексуальному насилию, гораздо труднее рассказывать об обстоятельствах преступления в присутствии 
родителей. В связи с этим представляется целесообразным закрепить возможность использования данной модели 
в отечественной практике. Реализация такого подхода возможна при условии обязательной видеофиксации.

Несмотря на то, что в соответствии с ч.  5 ст.  191 УПК  РФ видеофиксация следственных действий с 
участием несовершеннолетних является обязательной, за исключением случаев отказа несовершеннолетнего 
или его законного представителя, доля следственных действий с применением видеофиксации все еще невелика. 
Во многих случаях отказы законных представителей от видеофиксации спровоцированы самим следователем. 
Зачастую следователи избегают видеофиксации из-за недостатка уверенности в  своих знаниях и умениях. 
Многие не обладают навыками проведения и  процессуального оформления видеофиксации. Помимо этого, 
существует целый ряд процессуальных нюансов, вызывающих значительные сложности.

Видеофиксация наиболее полно высвечивает все существующие на  сегодняшний день трудности и 
противоречия в процедуре проведения следственных действий с несовершеннолетними. У следователей 
зачастую возникают опасения, что те или иные их действия могут быть рассмотрены надзорными органами или 
судом как несоответствующие нормам УПК РФ. В результате чего следователи часто «перестраховываются», 
отказываясь отступать от наиболее привычных форм проведения следственных действий, что снижает их 
эффективность и может привести к необходимости повторных следственных действий.

Несовершеннолетние участники уголовного судопроизводства с  момента сообщения о преступлении до 
вынесения приговора суда оказываются вынуждены десятки раз рассказывать о неприятных и травмировавших 
их событиях. Множественность опросов несовершеннолетнего влечет его вторичную психическую травматизацию, 
а также приводит к искажению информации в результате разнообразных неконтролируемых влияний.

Для улучшения сложившейся ситуации с уровнем подготовки специалистов-психологов предлагаем 
следующие пути решения:

• введение в базовый образовательный стандарт психолога минимального блока обучения, посвященного 
тематике психологического сопровождения следственных действий с участием несовершеннолетних;

• создание и внедрение программ дополнительной подготовки психологов, осуществляющих 
психологическое сопровождение следственных действий с участием несовершеннолетних.

• Представляется целесообразным разработать унифицированную процедуру сертификации 
психологов, дающую ему право осуществлять психологическое сопровождение следственных 
действий с участием несовершеннолетних.

• Помимо этого, для повышения качества и эффективности проведения следственных действий с 
участием несовершеннолетних необходимо дополнительное обучение следователей, которое должно 
вестись в следующих направлениях:

• разъяснение принципов привлечения психологов к сопровождению следствия;
• повышение коммуникативной компетентности и знаний в области детской психологии;
• внедрение стандартизованных алгоритмов опроса несовершеннолетних (например, протокол NICHD) 

и дословного протоколирования показаний;
• знакомство с базовыми принципами работы с жертвами сексуального насилия.
Такое обучение должно проводиться как на стадии первичной подготовки следователей в образовательных 

учреждениях Следственного Комитета Российской Федерации, так и при повышении квалификации. 
Возможно создание и внедрение специальной учебной программы для следователей, специализирующихся на 
расследовании преступлений в отношении несовершеннолетних.

Одной из важнейших целей обучения специалистов-психологов и  следователей является сокращение 
количества необоснованных повторных следственных действий с несовершеннолетними. В связи с этим 
при обучении следователей необходимо уделить особое внимание техническим и процессуальным аспектам 
видеофиксации следственных действий с участием несовершеннолетних. Улучшение качества подготовки 
следователя должно привести к отказу от сложившихся на  сегодняшний день некорректных практик: 
провоцирование отказа от  видеофиксации, так называемых, «подготовленных видео» (когда с  ребенком 
предварительно проговариваются все обстоятельства, после чего на видео записываются строго подготовленные 
показания), протоколирования в ходе допроса и т.д.

Для решения проблем неопределенности процессуального статуса «педагога» и «психолога» требуется 
внесение изменений в действующее уголовно-процессуальное законодательство. Для этого процессуальные 
права и  обязанности психолога могут быть закреплены путем внесения в УПК РФ ст.  58.1, созданной по 
аналогии со статьями 58 («Специалист») и 59 («Переводчик»). Также в рамках совершенствования уголовно-
процессуального законодательства уместно рассмотреть вопрос об унификации статей 191, 280 и 425 УКП РФ, 
регламентирующих проведение следственных действий с участием несовершеннолетних. Помимо этого, 
представляется целесообразным рассмотреть возможность законодательного закрепления обязательного 
участия психолога при проведении следственных действий с малолетними младше 7 лет и несовершеннолетними, 

Карпова А.В., Михайлова Ю.А., Чижова Д.С. Методологические и процессуальные проблемы ...
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Криминалистика, судебно-экспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность
имеющими нарушения психического развития, а  также на стадии доследственной проверки (по  аналогии  
с участием в предварительном следствии).

При этом решение практических задач, направленных на  совершенствование форм проведения 
следственных действий с участием несовершеннолетних, возможно без изменения законодательства путем 
создания соответствующей ведомственной инструкции (методических рекомендаций), которую необходимо 
согласовать с Верховным судом и Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

В качестве допустимых модификаций процедуры проведения следственных действий с учетом 
особенностей несовершеннолетних представляется целесообразным рассмотреть следующие возможности:

• передачи следователем психологу полномочий задавать вопросы несовершеннолетнему по существу 
уголовного дела в ходе следственного действия;

• опроса ребенка психологом «один на один» в помещении, оборудованном зеркалом одностороннего 
вида и/или средствами видеотрансляции, при условии обязательной видеофиксации;

• предварительного ознакомления законного представителя с его правами;
• краткого разъяснения ребенку его прав с учетом его уровня развития; 
• исключения ожидания составления протокола следственного действия, проведенного с применением 

видеозаписи, предоставив возможность его подписать его позже или в другой день.
Целью создания инструкции (методических рекомендаций) о  проведении следственных действий с 

участием несовершеннолетних является сокращение количества необоснованных повторных следственных 
действий с ребенком. В рамках межведомственного взаимодействия также необходимо разработать эффективные 
алгоритмы работы с несовершеннолетним участником уголовного судопроизводства, позволяющие избегать 
множественных опросов представителями различных ведомств (оперативные сотрудники, инспектора по делам 
несовершеннолетних, следователи, судьи, эксперты). Наличие видеозаписи качественного опроса ребенка, 
которая может быть использована для получения информации представителями разных ведомств, может 
способствовать решению данной задачи. В данном случае ключевое значение имеет качество психологического 
сопровождения опроса, которые должно осуществляться квалифицированным специалистом, обладающим 
соответствующим навыками и опытом. Таким специалистом может являться штатный специалист-психолог 
Следственного комитета Российской Федерации.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ  
ДЛЯ СУДЕБНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

В статье рассматриваются принцип работы и особенности использования устройства, разработанного на 
базе научно-исследовательского института Санкт-Петербургской академии Следственного комитета с участием 
студентов 4  курса факультета подготовки специалистов юридического института Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета.

Итогом разработки стало направление документов в Федеральную службу по интеллектуальной 
собственности (Роспатент) для патентования предлагаемого устройства в качестве полезной модели под 
названием: «Устройство для заморозки и холодовой транспортировки биологических объектов».

Ключевые слова: криминалистическая техника, биологические следы, ДНК, патент, элемент Пельтье, 
полезная модель.

Kuznetsov, S. V., Dobrynin, D. A., Papilin, G. A. Solution of the problem of transportation of biological objects 
for forensic genetic expert research. The article deals with the principle of operation and features of the use of the device 
developed on the basis of the research Institute of the Saint-Petersburg Academy of the Investigative Committee with 
the participation of 4th year students of the faculty of training of specialists of the law Institute of the Saint-Petersburg 
Academy of the Investigative Committee.

The result of the development was the submission of documents to the Federal service for intellectual property 
(Rospatent) for patenting the proposed device as a useful model called: «Device for freezing and cold transportation of 
biological objects».

Keywords: forensic technology, biological traces, DNA, patent, Peltier element, useful model.
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28 марта 2019 г. команда студентов третьего курса Санкт-Петербургской академии Следственного комитета 

в составе Д.А. Добрынина, К.Н. Прохорова, Г.А. Папилина и К.Н. Горшковой, под руководством доцента кафедры 
криминалистики С.Ю.  Мелихова, приняла участие в  Восьмом всероссийском турнире по криминалистике и 
уголовному процессу «Кримцесс», организованном Томским государственным университетом при поддержке 
Следственного управления Следственного комитета России по Томской области.

В турнире участвовали 16 команд из различных городов и регионов России – Сибирского, Центрального и 
Северо-Западного федеральных округов, Республики Крым. В жюри конкурса входили представители Томского 
государственного университета, Следственного управления Следственного комитета России по Томской 
области, а также наставники каждой из команд-участников.

Впервые участвовав в мероприятии такого масштаба, команда Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета достойно показала себя в соревнованиях практической направленности, применимых 
в следственной работе. Одним из конкурсов турнира была презентация выполненного домашнего задания 
по проектированию криминалистической техники: студентами Д.А.  Добрыниным и Г.А.  Папилиным был 
представлен пилотный образец устройства, предназначенного для сохранения и транспортировки следов 
биологического происхождения в любых атмосферных условиях.

По результатам проведенного мероприятия руководством Санкт-Петербургской академии Следственного 
комитета был рассмотрен вопрос доработки сконструированного устройства в научно-исследовательском 
институте академии с целью его последующего патентования. Указанная работа была поручена старшему 
научному сотруднику С.В. Кузнецову, которым было инициировано проведение патентного поиска на предмет 
установления оригинальности устройства и определения категории объекта патентования: изобретение, 
полезная модель или промышленный образец. С помощью патентоведа бюро изобретательства и рационализации 
Военно-медицинской академии имени С.М.  Кирова Л.П.  Канцеровой было установлено, что предлагаемое 
устройство согласно действующему законодательству имеет признаки полезной модели.141 142

Подготовка документов для патентования заняла несколько месяцев, и  в начале июля 2019  г. полный 
комплект был представлен в уполномоченный орган – Роспатент (Федеральная служба по интеллектуальной 
собственности с подведомственным Федеральным институтом промышленной собственности), далее приводим 
содержательную часть упомянутых материалов.

На сегодняшний день проблема адекватного доставления объектов биологической природы, изъятых 
с мест происшествий, в региональные молекулярно-генетические лаборатории не решена. В  практической 
следственной и судебно-экспертной деятельности из известных на сегодняшний день изделий для указанных 
целей иногда применяются термосумки с холодовыми реагентами (аккумуляторами холода). Основным 
недостатком данного способа является то, что транспортировка биологических объектов в таких сумках 
осуществляется либо в недостаточно охлажденном состоянии (температура не достигает тех отрицательных 
величин, которые необходимы для сохранности генетического материала), либо предполагает изначальную 
дополнительную заморозку биологического объекта в холодильном оборудовании, что далеко не всегда 
возможно в условиях осмотра места происшествия.

В связи с изложенным была реализована идея разработки такого специального устройства, использование 
которого позволяло бы осуществлять необходимую заморозку и транспортировку в оптимальном температурном 
режиме биологических объектов, а также образцов ДНК на значительные расстояния (от места их обнаружения 
до расположения молекулярно-генетических лабораторий, где производятся последующие необходимые 
судебно-генетические экспертные исследования).

Рассматриваемая инновация относится к медицине, в частности, к области судебной медицины и судебной 
генетики, а также применима в  практической криминалистике при производстве неотложных следственных 
действий.

В бытовом применении известны устройства сохранения низкой температуры для хранения пищевых 
продуктов и медицинских препаратов, которые теоретически могут быть применены в практической 
следственной и  судебно-экспертной деятельности для решения аналогичных задач, но  имеют ряд 
недостатков:

– К примеру, для указанных криминалистических целей иногда используются термосумки, к коим можно 
отнести «Сумку-холодильник для хранения и транспортировки медицинских и биологических материалов», 
раскрытую в документе RU 80436 U1, опубликованном 10.02.2009 (заявка на полезную модель в Федеральный 
институт промышленной собственности № 2008130156 от 11.07.2008).143

Рассматриваемое устройство представляет собой короб с крышкой, стенки корпуса которого образованы 
двумя слоями полимерного материала и теплоизолирующим материалом, размещенным между ними. 
Обязательным элементом устройства является наличие внутри его расходных охлаждающих элементов 
(аккумуляторов холода). Недостатком данного устройства является отсутствие функции заморозки, 
141 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ // Собрание законодательства РФ от 25.12.2006 
№ 52 (ч. I). Ст. 5496.
142 Об утверждении Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной 
услуги по государственной регистрации полезной модели и выдаче патента на полезную модель, его дубликата : [Приказ Роспатента 
от 26.12.2018 № 233] [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс. URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_316426/ 
(дата обращения: 09.08.2019).
143 Снопок А.И., Борода А.Ш. Делопроизводство Федеральной службы по интеллектуальной собственности по заявке на полезную 
модель от 11.07.2008 № 2008130156 «Сумка-холодильник для хранения и транспортировки медицинских и биологических материалов» // 
Патентинформ. URL : https://patentinform.ru/utility-models/reg-80436.html (дата обращения: 13.08.2019).
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а  также функции поддержания заданной температуры в течение длительного времени, при одновременной 
необходимости наличия охлаждающих элементов.

– Известны также электрифицированные решения, такие как «Системы охлаждения на основе элементов 
Пельтье с эффективным соотношением геометрических размеров», раскрытые в документе RU 2008 130 087 А, 
опубликованном 10.02.2010 (заявка на изобретение в Федеральный институт промышленной собственности 
№ 2008130087 от 07.11.2006).144 В настоящем аналоге изложены принципы устройства теплоотвода на основе 
эффекта Пельтье, содержащего по меньшей мере одну пару полупроводниковых элементов, размещенных 
определенным образом. Недостатком данного технического решения является отсутствие необходимых 
блоков, обеспечивающих безопасное хранение и транспортировку биологических объектов, а также элементов, 
обеспечивающих продолжительную работу устройства.

Таким образом, на сегодняшний день не решена проблема адекватного доставления изъятых с мест происшествий 
вещественных доказательств биологической природы в молекулярно-генетические лаборатории, расположенные на 
значительных расстояниях от региона обнаружения и изъятия того или иного биологического объекта.145

В основу патентуемого в качестве полезной модели устройства положена необходимость решения ряда 
криминалистических задач:

• защита от агрессивного воздействия окружающей среды следов биологического происхождения, 
изъятых с места их обнаружения;

• обеспечение безопасной холодовой транспортировки следов биологического происхождения от места 
производства следственного действия до места хранения и исследования вещественных доказательств;

• временное хранение изъятых при производстве следственных действий следов биологического 
происхождения при невозможности быстрой их транспортировки до места постоянного хранения.

• Решение поставленных задач обеспечивается работой разработанного «Устройства для заморозки и 
холодовой транспортировки биологических объектов» (заявка на полезную модель в Федеральный 
институт промышленной собственности   2019120946 от 02.07.2019).146 Настоящее устройство 
выполнено из внешнего корпуса, представляющего собой деревянный короб (Рисунок 1).

Рис. 1. Общий вид устройства для заморозки и холодовой транспортировки биологических объектов.

К внутренней стороне стенки внешнего короба герметично прикреплен внутренний короб, 
предназначенный для помещения биологических объектов, состоящий из трех стенок и крышки из пеностекла. 
Внутренний короб устройства дополнительно обернут теплоизоляционной оболочкой, внутри которой в свою 
очередь расположены гранулы сухого силикагеля, обеспечивающие предельно низкий уровень влажности 
внутри короба. При этом теплоизоляция внутреннего короба и гранулы силикагеля минимизирует воздействие 
окружающей среды на помещаемые в него биологические объекты.

В стенке внешнего короба, где примыкает внутренний короб, содержится отверстие, в котором 
расположен термоэлектрический элемент Пельтье. Данный элемент размещен таким образом, что его 
охлаждающая сторона направлена внутрь внутреннего короба, а нагревающая сторона соединена термопастой 
144 Щербаков Н.В., Сушков В.П., Абрамов В.С. и др. Делопроизводство Федеральной службы по интеллектуальной собственности по 
заявке на изобретение от 07.11.2006 № 2008130087 «Системы охлаждения на основе элементов Пельтье с эффективным соотношением 
геометрических размеров» // Патентинформ. URL : http://lk.bx-prod.srvdev.ru/registers-web/action?acName=clickRegister&regName=RUPA
TAP (дата обращения: 13.08.2019).
145 Кузнецов С.В. Порядок назначения и организации производства судебно-генетических экспертиз: опыт ЭКО Управления 
криминалистики ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу // Библиотека криминалиста. 2018. № 1 (36). С. 364-366.
146 Добрынин Д.А., Папилин Г.А. Кузнецов С.В. Делопроизводство Федеральной службы по интеллектуальной собственности по заявке 
на полезную модель от 02.07.2019 № 2019120946 «Устройство для заморозки и холодовой транспортировки биологических объектов» 
// Патентинформ. URL : http://lk.bx-prod.srvdev.ru/registers-web/action?acName=clickRegister&regName=RUPMAP (дата обращения: 
13.08.2019).

Кузнецов С.В., Добрынин Д.А., Папилин Г.А. Решение проблемы транспортировки ...
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с металлическим ребристым радиатором и вентилятором 12В, расположенными снаружи на стенке внешнего 
короба. Охлаждающая сторона элемента Пельтье охлаждает температуру воздуха во внутреннем коробе до 
необходимой температуры. При этом радиатор и вентилятор расположены таким образом, что позволяют 
в достаточной мере отводить тепло от нагревающей стороны элемента Пельтье, тем самым гарантировать 
охлаждение воздуха во внутреннем коробе.

Для отвода тепла от внешней стороны элемента Пельтье используются:
– металлический радиатор, размерами 70х50х17 мм, который соединен с элементом Пельтье термопастой 

(для увеличения теплопроводности);
– вентилятор, размерами 50х50х10мм, который подает воздух на ребра радиатора, не позволяя элементу 

Пельтье перегреваться и отдавать тепло со своей нагревающей стороны на охлаждающую.
Для регулирования температуры воздуха во внутреннем коробе устройство оснащено цифровым 

встраиваемым термостатом, расположенным в стенке внешнего короба. Данный термостат снабжен выносным 
датчиком по типу «Smartmodule» STH0024 версии 3.0, который выведен во внутренний короб. Таким образом, 
термостат позволяет отслеживать и поддерживать точную температуру во внутреннем коробе.

Питание термостата и вентилятора 12В осуществляется от батарейки по типу «Крона», помещаемой 
в батарейный отсек №  1 и регулируемой микротумблером «Питание», которые расположены снаружи на 
стенках внешнего короба. Питание элемента Пельтье осуществляется от батарейки по типу «Крона», которая 
помещается в батарейный отсек № 2, расположенный снаружи на той же стенке внешнего короба, где размещен 
батарейный отсек №  1, либо от дополнительно выведенного разъема USB. Регулируется питание элемента 
Пельтье микротумблером «Заморозка», расположенным снаружи на одной из стенок внешнего короба.

Полезная модель поясняется схемой (Рисунок 2), на которой представлены основные составные элементы 
предлагаемого устройства:

– внешний корпус устройства – больший деревянный короб [1];
– внутренний короб, снабженный теплоотражающей оболочкой (фольга или пеностекло) [2];
– крышка внутреннего короба из пеностекла [3];
– цифровой встраиваемый термостат с выносным датчиком температуры по типу «Smartmodule» STH0024 

версии 3.0 [4];
– модуль (элемент) Пельтье термоэлектрический 40х40мм, 6.3А, 65Вт, 16.7В [5];
– металлический радиатор 70х50х17 мм, 6.8 дюйм*градус/Вт [6];
– вентилятор 12В, 50х50х10мм с подшипником скольжения 5000 об/мин [7];
– микротумблер «Питание» по типу «ON-OFF» SPST 2P 250B/3A [8];
– микротумблер «Заморозка» по типу «ON-OFF» SPST 2P 250B/3A [9];
– батарейный отсек с элементом питания по типу «Крона» (2 шт.) [10];
– разъем USB [11];
– реле термостата [12].

Рис. 2. Схема устройства для заморозки и холодовой транспортировки биологических объектов
(пояснения в тексте).

Таким образом, устройство представлено двумя электрическими цепями. Одну цепь составляют: 
элемент питания (батарейка по  типу «Крона»), микротумблер «Питание», термостат, вентилятор. Вторую 
цепь составляют: элемент питания (USB или батарейка по типу «Крона»), микротумблер «Заморозка», реле 
термостата, модуль (элемент) Пельтье. Разные подключения позволяют контролировать напряжение на 
элементе Пельтье и постоянно отслеживать температуру внутреннего короба (в том числе и при отключении 
режима заморозки). Температура воздуха внутреннего короба определяется выносным датчиком температуры 
термостата. Закрытие крышки внутреннего короба, обеспечивает герметичность последнего и исключает 
внешнее воздействие на  находящийся внутри биологический материал. Такая схема питания позволяет 
обеспечивать работу устройства в беспроводном режиме в течение 5–6 часов от батарейки по типу «Крона», 
либо в течение 10 и более часов от разъема USB, в зависимости от емкости подключаемого к разъему USB 
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Кузнецов С.В., Добрынин Д.А., Папилин Г.А. Решение проблемы транспортировки ...
портативного аккумулятора, при этом имеется возможность, используя USB-разъем, подключить устройство  
к сети 220В, а также использовать в автомобиле, снабженным USB-портом.

Принцип действия устройства основывается на эффекте Пельтье и, как следствие, возможности в течение 
короткого промежутка времени (в пределах нескольких минут) обеспечить заморозку: при прохождении через 
термоэлектрический преобразователь электрического тока между сторонами элемента Пельтье образуется 
перепад температур – одна сторона охлаждается до максимально достигаемого значения в –30 градусов по 
Цельсию, а другая сторона нагревается до максимального значения в +60 градусов по Цельсию. При питании 
устройства через USB-разъем от  портативного аккумулятора, равно как от автомобиля или портативного 
компьютера, можно достичь более длительную бесперебойную работу, а также более сильную заморозку. При 
подключении источника питания к устройству модуль Пельтье начинает охлаждаться, осуществляя заморозку 
содержимого внутреннего короба устройства.

Работа устройства реализуется следующим образом: после включения термостата определяется 
температура, необходимая для целей использования устройства. Нужная температура устанавливается на 
термостате. После этого во внутренний короб помещается упакованный по правилам криминалистической 
упаковки биологический объект (образец ДНК) и  закрывается крышкой. Затем включается микротумблер 
«Заморозка», охлаждающий внутреннюю сторону элемента Пельтье. Когда температура достигает необходимых 
значений, элемент Пельтье автоматически отключается. Термостат и вентилятор в это время продолжают 
работать. Термостат с датчиком позволяет отслеживать актуальную температуру содержимого внутреннего 
короба, а вентилятор отводит остаточное тепло на радиаторе, в том числе, не позволяя последнему нагреваться.

Предлагаемое устройство отличается от известных способов тем, что позволяет не только поддерживать уже 
имеющуюся минусовую температуру, но и самостоятельным образом в пути следования осуществлять заморозку 
биологических объектов, а также в необходимых случаях хранить их, регулируя режим заморозки до тех или 
иных отрицательных величин, в зависимости от клеточного (тканевого) состава биологического объекта. Таким 
образом, предлагаемое устройство характеризуется портативностью, простотой в использовании и дешевизной 
в своей комплектации, а главное обеспечивает сохранность генетического материала, находящегося в изъятых с 
мест происшествий биологических объектах, при доставлении последних на судебно-экспертные исследования.

Заключение.
В ближайшее время планируется представить разработанное устройство на рассмотрение в уполномоченный 

орган – научно-технический совет, недавно образованный в Следственном комитете Российской Федерации в 
целях определения приоритетных направлений в осуществлении инновационной деятельности в области технико-
криминалистического и экспертного обеспечения расследования преступлений, а также импортозамещения 
криминалистической техники.147 В  случае получения патента рассматривается возможность принять участие 
с образцом устройства в XXIII Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий 
«Архимед». В настоящий момент в научно-исследовательском институте Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета осуществляется разработка еще одного образца криминалистической техники с рабочим 
названием: «Устройство для изъятия биологических следов со снега и их последующей транспортировки».
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ОБ ОПЫТЕ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССАВ КАДЕТСКИХ 
КЛАССАХ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье на основе многолетнего опыта работы следственного управления проанализированы основные 
этапы, особенности и перспективы развития кадетских классов системы профильного кадетского образования 
Следственного комитета в Мурманской области. Особое внимание уделено вопросам организации учебного 
процесса, воспитательной работы с  кадетами. Приведены статистические данные, характеризующие 
эффективность учебно-воспитательного процесса.

Ключевые слова: кадеты, кадетские классы, профильное кадетское образование Следственного комитета, 
гражданско-патриотическое воспитание, профориентационная работа.

Efremov, A. A. About experience of the organization of educational process in cadet classes of Investigative 
Department of Investigative Committee of the Russian Federation on the Murmansk region. The article analyzes 
the main stages, features and prospects of development of cadet classes of the specialized cadet education system of 
the Investigative Committee in the Murmansk region on the basis of many years of experience of the Investigative 
Department. Particular attention is paid to the organization of the educational process, educational work with cadets. 
Statistical data characterizing the effectiveness of the educational process are presented.

Keywords: cadets, cadet classes, specialized cadet education of the Investigative Committee, civil-Patriotic 
education, career guidance work.

С 1  сентября 2010  г. в  Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по 
Мурманской области (далее – Следственный комитет, следственное управление) действуют кадетские классы 
имени Александра Невского. За прошедшие годы в следственном управлении накоплен большой опыт 
организации учебно-воспитательного процесса в этих классах, который представляет практический интерес.

Одним из приоритетных направлений в деятельности Следственного комитета является профилактика 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних. Учитывая, что 
процессуальные меры профилактики по уголовным делам действуют опосредованно, лишь после совершенных 
преступлений, следственным управлением проводилась работа по поиску и внедрению в практику новых упреждающих 
форм и методов осуществления профилактической деятельности. Так, было учтено, что важным элементом 
профилактики, направленным на решение острейших социальных проблем – беспризорности, безнадзорности, 
подростковой преступности и наркомании, является ранняя профессиональная ориентация несовершеннолетних 
граждан на государственную службу, в том числе в системе Следственного комитета. Наиболее эффективной формой, 
направленной на раннюю подготовку молодежи к выбору профессии, с учетом особенностей личности, была 
признана работа в 10–11 кадетских классах. Таким образом, создание кадетских классов следственного управления 
было направлено на решение двух важных задач:

1)	 профилактика преступности несовершеннолетних;
2)	 подготовка кадров для службы в системе Следственного комитета.
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На первоначальном этапе важной задачей было осуществить подбор учебного заведения, на базе которого 

кадетские классы могли бы функционировать наиболее эффективно. В ходе рабочей встречи с  Министром 
образования и науки Мурманской области следственному управлению для осуществления проекта были 
предложены несколько учебных заведений, имеющих опыт взаимодействия с социальными партнерами. Было 
принято решение осуществлять сотрудничество с МБОУ «Лицей № 2 г. Мурманска» (далее – Лицей), который 
специализируется на углубленном изучении юридических и социально-экономических дисциплин, что очень 
важно для дальнейшего поступления кадет в высшие учебные заведения по юридической специальности.

На втором этапе рабочей группой в составе сотрудников следственного управления и представителей 
администрации Лицея был проведен большой комплекс организационно-практических мероприятий, 
направленных на организацию деятельности кадетского класса с 1 сентября. Так были разработаны нормативные 
основы деятельности кадетского класса, учебный план спецкурса «Введение в профессию. Следственное дело», 
оборудовано необходимой компьютерной и мультимедийной техникой, стендами, учебное помещение для 
кадет, решены вопросы пошива форменного обмундирования, проведены мероприятия по отбору учащихся в 
кадетский класс первого набора.

Кроме того, сотрудники следственного управления осуществили выезды в центральный аппарат 
Следственного комитета, где изучили опыт организации кадетских классов в МБОУ «Кадетская школа 
– интернат» в  г.  Химки, а также в г.  Санкт-Петербург, где ознакомились с опытом работы ГБОУ Средняя 
общеобразовательная школа № 304 Центрального района Санкт-Петербурга.

В настоящее время основополагающим документом, регламентирующим организацию учебно-
воспитательного процесса, является «Договор о совместном сотрудничестве и совместной подготовке учащихся 
в  кадетских классах следственной направленности» с приложениями (Положение о профильном кадетском 
классе по направлению «Следственное дело»; Положение об организации учебного процесса в профильном 
кадетском классе по направлению «Следственное дело»; Положение о  порядке комплектования, условиях 
приема и общей организации деятельности профильного кадетского класса по направлению «Следственное 
дело»; Торжественная клятва кадета).

Организация отбора учащихся для обучения в кадетском классе
В целях привлечения учащихся к поступлению в кадетский класс сотрудники следственного управления 

на постоянной основе принимают участие в Дне открытых дверей, который ежегодно проводится в Лицее 
в феврале и апреле. Объявления о приеме в кадетский класс размещаются в средствах массовой информации. В 
июне руководителем следственного управления издается приказ о создании приемной комиссии по зачислению 
учащихся в кадетский класс на новый учебный год, в соответствии с  которым, члены приемной комиссии, 
состоящей из сотрудников следственного управления и представителей администрации Лицея, проводят набор 
воспитанников на новый учебный год. По результатам собеседования и изучения документов, представленных 
кандидатами на обучение в кадетском классе, составляются ранжированные списки. Учитываются успеваемость, 
результаты основных государственных экзаменов в 9 классе и  индивидуальные достижения учащихся по 
профильным предметам. Порядок учета учебных достижений регламентирован законодательством Мурманской 
области.148 При проведении собеседования с кандидатами особое внимание обращается на желание школьников 
в будущем избрать профессию следователя. Значительное внимание уделяется состоянию здоровья подростков, 
так как учебная программа дополнительного образования предусматривает повышенную физическую нагрузку.

Преимущественным правом при зачислении в кадетский класс пользуются дети сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных обязанностей, сироты, дети из неполных 
и малообеспеченных семей. Из перечисленных категорий социально-незащищенных слоев населения в кадетские 
классы следственного управления с 2010 года зачислены 44 учащихся, которые были обеспечены бесплатным 
питанием и форменным обмундированием. Как правило, в класс набирается 26 человек (13 юношей и 13 девушек).

Организация учебного процесса в кадетских классах
В соответствии с общеобразовательными стандартами учебный план в  кадетских классах относится 

к социально-гуманитарному профилю и  характеризуется увеличенным количеством учебных часов по 
русскому языку, истории, обществознанию и праву. Также обязательными для посещения кадетами являются 
еженедельные занятия в ресурсном центре по  обществознанию, факультативы по истории, русскому 
языку и праву. Кроме того, в рамках еженедельного расписания, сотрудниками следственного управления 
преподается спецкурс «Введение в профессию. Следственное дело». От общего курса правоведения спецкурс 
отличается более полным и конкретным знакомством с законодательством, регулирующим деятельность 
следственных органов Российской Федерации. Учащиеся имеют возможность соотнести свои морально-
деловые качества и индивидуальные способности с требованиями, предъявляемыми к следователям системы 
Следственного комитета. Главная же цель спецкурса – формирование целостной структуры представлений 
учащихся о профессии следователя, поэтому большая роль отводится практическим занятиям на базе отдела 
криминалистики следственного управления. В  ходе практических занятий кадеты знакомятся с имеющейся 
в распоряжении следственного управления криминалистической и специальной техникой, правилах ее 
применения и использования. Также на занятиях по криминалистике воспитанники изучают основы тактики 
и методики проведения следственных действий, обсуждают примеры из следственной и судебной практики. 
148 Постановление Правительства Мурманской области от 03.03.2014 № 100-ПП «Об  установлении случаев и утверждении порядка 
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе учащихся в  государственные и муниципальные образовательные 
организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения» // СПС КонсультантПлюс. URL : http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW08
7&n=48789#04491761913516552.
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Особый интерес у кадетов вызывают практико-ориентированные занятия, в ходе которых моделируются 
следственные ситуации, а между учащимися распределяются роли участников уголовного судопроизводства на 
стадии предварительного следствия (следователи, оперативные сотрудники, эксперты, свидетели).

Кроме того, в кадетских классах реализуются программы дополнительного образования: развивающие 
секции «Твоя профессиональная карьера», «Исследовательская деятельность», «Фото и  видеотехнологии», 
«Этикет и искусство общения», «Я гражданин», «Компьютерная графика», «Техническое моделирование» и др. 
В целях расширения и углубления знаний кадетов по профильным предметам сотрудники следственного управления 
мотивируют их к участию в олимпиадах, научных форумах и конференциях, интеллектуальных конкурсах, оказывают 
помощь при подготовке к данным мероприятиям. Только за 2016–2019 учебные годы 9 кадет стали победителями 
и – 14 призерами муниципального этапа, 2 кадета победителями и 5 кадетов призерами регионального этапа, 1 кадет 
призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву, обществознанию, истории, основам 
безопасности жизнедеятельности, технологии и физической культуре. Один кадет стал призером Всероссийского 
форума молодежи «Шаг в будущее». Два кадета стали призерами отборочных этапов Всероссийской олимпиады по 
праву «Фемида» и Кутафинской олимпиады школьников по праву. Один кадет получил звание лауреата по истории 
Всероссийской научной конференции старшеклассников «Харитоновские чтения». Трое кадет стали призерами в 
интеллектуальном конкурсе «Юный криминалист», проведенном Московской академией Следственного комитета.

В целом результаты учебной деятельности воспитанников кадетских классов можно признать высокими. 
С 2010 по 2019 уч.  гг. по  окончании кадетского класса 25  воспитанников были награждены золотыми 
и 4 воспитанника серебряными медалями, 2 кадета получили 100 баллов на единых государственных экзаменах 
(ЕГЭ) по русскому языку и истории.

Организация воспитательной работы в кадетских классах
Воспитательная работа в кадетских классах включает в себя 5  основных компонентов: гражданско-

патриотический, военно-патриотический, духовно-нравственный, историко-краеведческий, спортивно-
патриотический. В качестве приоритетной воспитательной задачи следственным управлением определено 
гражданско-патриотическое воспитание кадет. Данная работа реализуется следственным управлением 
и педагогическим коллективом Лицея через различные виды деятельности: учебную, внеклассную, внешкольную, 
через символы и ритуалы кадетского движения системы Следственного комитета.

Важнейшую роль в воспитании кадет играет организация и проведение торжественного мероприятия, 
посвященного принятию клятвы кадетами очередного набора, на котором присутствуют почетные гости 
– руководители органов федеральной власти и местного самоуправления, ветераны, родители, сотрудники 
следственного управления. Церемония всегда проводится на высоком организационном уровне, носит ярко 
выраженный патриотический характер. В 2017 и 2018 гг. в целях повышения эффективности профориентанционной 
деятельности в ходе проведения торжественного мероприятия с поздравлениями и напутственными словами 
к  юным кадетам в видеообращениях обратились обучающиеся Московской академии (выпускники кадетских 
классов следственного управления), а также лично ректор Санкт-Петербургской академии А.И. Ефремов.

В честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне организовываются совместные выезды кадет и 
сотрудников следственного управления к местам воинской славы, к мемориальному комплексу «Долина Славы». 
Кадеты принимают участие в акции «Георгиевская ленточка». Неоднократно организовывались встречи учащихся 
с ветеранами и активистами поисковых отрядов. Осуществлялись выезды на боевые корабли Северного флота.

Кадеты активно и охотно занимаются историко-исследовательской деятельностью, организацией музейной 
работы, участвуют в проведении мероприятий по благоустройству памятников воинам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Принимают меры по увековечению памяти героев. В следственном управлении создан 
музей, кадеты принимают участие в формировании его экспозиций. Так, сотрудники следственного управления 
шефствуют над памятником Герою Советского Союза Михаилу Лаврентьевичу Ивченко, повторившего подвиг 
Матросова в Заполярье. Инициативной группой сотрудников и кадетов следственного управления проведено научно-
историческое исследование, целью которого являлась систематизация разрозненных документальных свидетельств, 
фактов из  исторических монографий, мемуаров ветеранов, публикаций в прессе, а  также поиск различных 
документов, связанных с Героем. Результатом работы стал обобщенный и систематизированный материал, в том 
числе о малоизученном довоенном периоде жизни, и подвиге М.Л. Ивченко. Исследовательская работа награждена 
дипломом 12-й Всероссийской межвузовской конференции молодых исследователей (старшеклассников и студентов) 
«Малая Нобелевская Академия» в Сочи. Копии документов размещены в экспозиции музея следственного управления, 
посвященной памяти Героя. Кроме того, в ходе научно-исследовательской работы, проведенной кадетами под 
руководством сотрудников следственного управления, была установлена дата образования следственных 
органов на территории современной Мурманской области. Впервые в рамках данной работы по  архивным 
документам были установлены и обнародованы биографические данные лиц, занимавшихся расследованием 
преступлений на территории современной Мурманской области в дореволюционный период (всего 13 человек), 
которые еще не были предметом научного исследования. Проведенная кадетами работа является первым 
опытом специального обращения к вопросу о судебных следователях, трудившихся на Кольской земле.

Особое внимание уделяется дополнительному физическому образованию, активно действуют спортивные 
секции: «Бальные танцы», «Спортивное ориентирование», «Волейбол», «Бадминтон». Прорабатывается вопрос 
об организации секции «Дзюдо» под руководством территориального представительства федерации России 
«Дзюдо» в Мурманской области.

Ежегодно кадеты добиваются значительных успехов и достойно представляют Следственный комитет 
на региональных и всероссийских кадетских слетах, спортивных мероприятиях и творческих конкурсах.  В 
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2013 и 2018 гг. два кадета стали победителями Всероссийского конкурса творчества кадет «Юные таланты Отчизны» 
в номинации «Музыкальная» и были награждены денежными грантами Президента Российской Федерации. В 
2011  г. команда кадет стала призером VI Всероссийского военно-патриотического слета кадетских классов 
общеобразовательных учреждений (г. Ростов-на-Дону); в 2014 г. – победителем V Всероссийского молодежного 
спортивно-образовательного форума кадет «Олимпийское завтра России» (г.  Сочи); в 2017  г. – призером 
XII Всероссийского военно-патриотического слета кадетских классов (г.  Москва), в 2018 г. – призером 
XIII  Всероссийского военно-патриотического слета кадетских классов (г.  Анапа), в 2019 г. – призером XIV 
Всероссийского военно-патриотического слета кадетских классов (г. Севастополь). В течение ряда лет команда 
лицея становилась победителем конкурса допризывной молодежи (2011, 2013, 2014, 2015  гг.), областных 
соревнований «Первая помощь» (2010, 2011, 2013, 2014, 2016 гг.), региональной военно-патриотической игры 
«Зарница» (2016 г.). В декабре 2017 и 2018 гг. совместно с воспитанниками кадетского корпуса Следственного 
комитата имени Александра Невского и  обучающимися Московской академии мурманские кадеты приняли 
участие в Международном Кремлевском Кадетском балу. В апреле 2018  г. фильм «Шах и мат», снятый 
кадетами под руководством сотрудников отдела криминалистики следственного управления, стал лауреатом 
международного фестиваля криминалистических фильмов «Золотой след» в г. Новосибирске.2

Сотрудники следственного управления оказывают всестороннюю помощь кадетам в подготовке к участию 
в различных конкурсах. Так, проводятся теоретические и практические занятия по строевой подготовке, 
навыкам обращения с оружием. Проводятся консультации по художественной фотографии, осуществляется 
видеосъемка художественных и музыкальных номеров в исполнении кадет.

Осенью 2017  г. в следственном управлении была отрыта музейная экспозиция, посвященная истории 
развития кадетского движения Следственного комитета в Мурманской области. Первыми почетными 
посетителями экспозиции стали Губернатор Мурманской области и  руководитель Управления кадров 
Следственного комитета С.Н. Горяйнов.

Достижения кадетов следственного управления внесли значительный вклад в общую копилку достижений 
Лицея, в результате чего в 2015 г. учебное заведение вошло в топ-100 лучших школ России по профилю, а в 2016 г. 
было включено в топ-500 лучших школ России.

Результаты профориентационной работы
Активная профориентационная работа, проводимая сотрудниками следственного управления на всех 

этапах учебно-воспитательного процесса, дает свои положительные результаты. Выпускники кадетских классов 
следственного управления обучаются практически во всех наиболее престижных юридических вузах Российской 
Федерации. По целевым направлениям Председателя Следственного комитета Российской Федерации 50 кадет 
успешно поступили на юридические факультеты МГУ им.  М.В.  Ломоносова, Московской государственной 
юридической академии им. О.Е. Кутафина, Саратовской государственной юридической академии, Московской 
и Санкт-Петербургской академий Следственного комитета. В  настоящее время профессию следователя в 
ведомственных вузах Следственного комитета осваивают 37 кадет, из них 23 кадета поступили в 2017–2019 гг., 
что составляет 35,4  % от числа обучавшихся в кадетских классах. При этом в указанный период изъявили 
желание и были направлены на поступление в ведомственные вузы Следственного комитета 38 воспитанников 
или 48,1 % от общей численности выпускников.

С 2016  г. службу в следственном управлении проходят службу 2  бывших кадета – выпускники МГУ 
им. М.В. Ломоносова и Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина. В июле 2019 г. 
на службу в Следственный комитет приняты 6 бывших кадет – выпускников (первый выпуск) Московской 
академии Следственного комитета. В 2020  г. ряды следователей пополнят первые выпускники Санкт-
Петербургской академии следственного комитета.

С 2019 г. кадеты, обучающиеся в Академиях Следственного комитета, стали одним из основных источников 
комплектования следственного управления.

Реализация Концепции развития профильного кадетского образования Следственного комитета 
будет продолжена. Сотрудники следственного управления нацелены на повышение эффективности учебно-
воспитательного процесса в кадетских классах путем изучения и внедрения в практическую деятельность 
инновационных форм и методов осуществления образовательной деятельности.
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РОЛЬ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ В РАЗВИТИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
СТАНОВЛЕНИИ СТУДЕНТОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИИ СЛЕДСТВЕННОГО 

КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье рассматриваются вопросы о необходимости физической подготовки для профессионального 
развития студентов следственного комитета Российской Федерации. Будущие следователи должны быть готовы к 
большим нагрузкам, которые будут сопровождаться воздействием стрессовых факторов окружающей среды, а также 
к постоянному взаимодействию с гражданами и представителями криминальной среды. Все это требует освоения 
различных навыков. Следователям необходим командный дух, сплоченность для выполнения некоторых возложенных 
задач. В связи с этим представляется важным проведение различного рода соревнований.

Ключевые слова: следователь, студент СК РФ, физическая подготовка, выносливость, быстрота, ловкость, 
сила, командообразование, командный дух, сплоченность.

Ismagilova,  V.  G., Katkov,  A.  E., Rogozhnikov,  M.A. The r ole o f s ports c ompetitions i n t he d evelopment a nd 
professional formation of St. Petersburg student’s academy of the investigative committee of the Russian Federation. 
The scientific article addresses the need for physical training for the professional development of students of the investigative 
committee of the Russian Federation. Future investigators should be prepared for heavy workloads, which will be accompanied 
by the impact of stressful environmental factors, as well as constant interaction with citizens and representatives of the criminal 
environment. All this requires the development of various skills. Investigators need team spirit, cohesion to accomplish some 
assigned tasks. In this regard, it is important to conduct various kinds of competitions.

Keywords: investigator, student IC RF, physical training, endurance, speed, agility, strength, team building, team 
spirit, cohesion.

Физическая подготовка – это комплекс теоретических знаний, физических упражнений и практических 
умений, направленных на отработку двигательных качеств и навыков, в частности при долгих физических 
нагрузках во время расследования уголовных дел, защите себя и своих близких с помощью физической силы, 
специальных средств и огнестрельного оружия.150 В целях совершенствования физической подготовки студентов 
в Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России проводятся следующие мероприятия: 
проведение практических занятий по формированию и развитию физического состояния студента в спортивных 
залах или на открытом воздухе; сдача студентами зачетов в виде нормативов по  физической подготовке; 
проведение соревнований по различным видам спорта (футбол, баскетбол, плавание, волейбол и т.д.).

Как показывает практика, следователям необходимо уделять большое внимание «развитию навыков  
и умений применения собственных физических способностей и психологических качеств, с целью профилактики 
дезадаптации, а также наступления профессиональной деформации и заболеваний. Ведь физически развитый 
сотрудник, который обладает крепким здоровьем, высоким уровнем профессиональной работоспособности и 
психически устойчивый следователь, как правило, более успешно справляется с возложенными обязанностями, 
и в его служебной деятельности значительно снижается возможность возникновения критических ситуаций.

Стоит отметить, что в Следственном комитете большое значение приобретает уровень общефизической, 
профессионально-прикладной и  спортивной подготовки личного состава».1514В рамках популяризации 
здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом в  Следственном комитете активно 
проводятся спортивно-массовые мероприятия различного уровня от соревнований внутри образовательных 
организаций, до общероссийских соревнований между подразделениями СК  РФ. Так 18  мая 2019  года 
«по инициативе следственного управления СК  России по Республике Крым стартовал турнир по мини-
футболу»,1525посвященный 75-й годовщине освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков и 74-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Среди команд Главного следственного управления СК РФ 
по Республике Крым, Военного следственного управления СК РФ по Черноморскому флоту и прокуратуры 
Республики Крым.

Успехи в спорте оказывают прямое воздействие на расследование преступлений. Спортивные состязания 
развивают чувство коллективизма, укрепляют не только силу и ловкость, но, главным образом, помогают 
следователям развивать концентрацию, реакцию, ведь в условиях быстроизменяющейся обстановки при 
расследовании уголовных дел, так важно оперативно и правильно принимать решения.
150 Славко А.Л. Физическая подготовка как одна из составляющих компонентов в профессиональной подготовке сотрудника органов 
внутренних дел // Вестник Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина. 2017. № 2 (30). С. 75–77.
151 Шохин В.Е. Физическая культура в органах внутренних дел // Apriori. Серия: Гуманитарные науки. 2016. № 4. С. 1.
152 Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации [Электронный ресурс]. 24.06.2019. URL : https://www.youtube. 
com/channel/UCOiAwKQuFMdJuK7wwDIoKpA.
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Мы провели исследование с целью выявления интереса у студентов Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета к проведению различных соревнований и занятиям физической подготовки.

Студентам было предложено пройти опрос. Так, в 2019 г. было опрошено 64 студента академии с 1 по 4 курсы.

На вопрос «Как Вы относитесь к проведению соревнований в  академии?» 65,6  % ответили 
положительно, 31,3 % – нейтрально и лишь 3,1 % ответили отрицательно. Данные результаты свидетельствуют 
о заинтересованности студентов в проведении соревнований по различным видам спорта.

На вопрос «Принимаете ли Вы участие в соревнованиях академии?» 45,3 % ответили «да», 35,9% – нет, я 
болельщик, 18,8 % корреспондентов ответили, что их не интересует спорт.

Также студентам был задан вопрос: «В соревнованиях по какому виду спорта Вы принимаете участие?».
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К сожалению, процент тех, кто не принимает участия в соревнованиях по тем или иным причинам 
оказался 53,1 %. Однако самым популярным видом спорта оказался флорбол – 26,6 %, на втором месте волейбол 
– 25  %, на третьем – плавание – 14  %. Стоит отметить, что популярность флорбола так высока по причине
динамичности и зрелищности соревнования.

Помимо этого, студентов попросили высказать их мнение по поводу включения в список соревнований 
один из видов спорта, в котором они бы хотели принять участие. Самым популярным ответом оказался «легкая 
атлетика» – 7 голосов, на втором месте по популярности виды спорта – бадминтон и футбол – 5 голосов, на 
третьем – настольный теннис – 4 голоса.

Также студентам было предложено ответить на вопрос «Что для Вас значит принимать участие в 
соревнованиях, которые проводятся академией?» Большая часть корреспондентов ответили, что соревнования 
помогают поддерживать командный дух, получать положительные эмоции, сплачивают людей. Один из студентов 
ответил: «Спорт – это жизнь. Необходимо развиваться во всех аспектах! Оттачивать ум, совершенствовать 
тело! Быть просто достойным человеком». Для кого-то участие в соревнованиях – это «борьба за честь своей 
академии и продвижение ее только вперед всеми своими силами!»

Подводя итоги исследования, хочется отметить, что студенты Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета заинтересованы в проведении соревнований по различным видам спорта. Они готовы 
принимать участие как в самих турнирах, так и в их организации. Стоит отметить, что для студентов одним из 
значимых условий принятия участия в соревнованиях служит чувство сплочения и командный дух. Благодаря 
соревнованиям и занятиям физической подготовки студенты «заряжаются» положительными эмоциями, 
наслаждаются общением друг с другом, погружаются в атмосферу соревнований.

В заключение, хочется еще раз подчеркнуть, профессия следователя требует большого внимания «развитию 
навыков и умений применения собственных физических способностей и психологических качеств, с целью 
профилактики дезадаптации, а также наступления профессиональной деформации и заболеваний. Ведь физически 
развитый сотрудник, который обладает крепким здоровьем, высоким уровнем профессиональной работоспособности 
и психически устойчивый следователь, как правило, более успешно справляется с возложенными обязанностями, и в 
его служебной деятельности значительно снижается возможность возникновения критических ситуаций».153

Физическая подготовка является важнейшим компонентом целостного развития сотрудника 
Следственного комитета Российской Федерации. Как показывает практика, выполняя свой профессиональный 
долг, «сотрудникам приходится систематически выдерживать и преодолевать непомерные физические и 
эмоциональные нагрузки, что определяет важность указанных аспектов в их первоначальной подготовке».154

Стоит так же отметить, что сотрудники и студенты Следственного комитета при «подготовке к 
соревнованиям и участии в них, не только совершенствуют свои физические и психологические способности, 
но  и  развивают такие нравственные качества, как стремление к победе, уверенность в себе, сопереживание 
за результат всех участников команды – «командный дух». Преодолевая трудности различных физических 
нагрузок, следователи воспитывают в себе терпимость, дисциплинированность и ответственность за порученное 
дело».155 По нашему мнению, для того, чтобы сотрудники Следственного комитета в полной мере шли к 
осознанию важности занятий физической подготовки, которые позволят укрепить и сохранить их здоровье, 
необходимо повысить заинтересованность в физической подготовке, важность физической активности.
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РАЗВИТИЕ РЕАКЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ

В статье рассмотрено важное значение овладения огневой подготовкой для обучающихся образовательных 
учреждений Следственного комитета ввиду высокого риска возможного вреда их здоровью и безопасности 
на  будущей службе. Изучены и раскрыты применяющиеся средства физической культуры, способствующие 
развитию реакции, и предложены новые физические упражнения для совершенствования данного качества.

Ключевые слова: физическая подготовка, огневая подготовка, реакция, профессиональные качества.
Kozhevnikov, A.M., Rogozhnikov, M.A., Katkov, A. E. Development of the reactions of the trainers of educational 

institutions of the Investigation Committee of the Russian Federation for works on fire training. The article considers 
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the importance of mastering fire training for students of educational institutions of the Investigative Committee due to the 
high risk of possible harm to their health and safety in the future service. The applied means of physical culture promoting 
development of reaction are studied and opened, and new physical exercises for improvement of this quality are offered.

Keywords: physical training, fire training, reaction, professional qualities.

В наши дни на следователей Следственного комитета возлагается выполнение множества функций, среди 
которых, прежде всего, стоит предупреждение преступлений и проведение оперативного и качественного 
расследования преступлений в соответствии с установленным уголовно-процессуальным законодательством 
России.156 В рамках своей деятельности по  обеспечению правопорядка следователю приходится напрямую 
сталкиваться с криминальным миром, следовательно, подвергать себя и своих близких весомой опасности. 
Для обеспечения своей безопасности, безопасности окружающих, а также для мгновенного пресечения 
правонарушения, если оное будет совершаться на глазах служащего, следователю необходимо заниматься 
развитием своих физических качеств. Но одной физической формы мало, особенно, когда речь идет о ситуациях, 
во  время которых при нападении на служащего или других лиц преступником применяется огнестрельное 
или холодное оружие. Одной из мер защиты является установленное законом право сотрудника на ношение и 
применение боевого стрелкового оружия (и иных специальных средств).157

Понятно, что оружие может быть эффективно только в руках обученного стрелка. Если сотрудник 
будет недостаточно подготовлен, ему придется идти на опасное сближение с правонарушителем, т.  е. 
подвергать свою жизнь ещё большей опасности. Только при грамотном использовании стрелкового оружия 
можно дистанцироваться от преступника, тем самым снизить риск причинения вреда здоровью сотрудника 
и окружающих. В связи с этим будущему федеральному служащему Следственного комитета, помимо уже 
упомянутого развития физических качеств, следует заниматься огневой подготовкой и развивать важную 
способность при использовании огнестрельного оружия – реакцию.

Цель данной работы – изучение и раскрытие уже существующих средств, используемых во время занятий 
физической культурой, влияющих на развитие реакции у обучающихся образовательных учреждений Следственного 
комитета, а также поиск и предложение новых способов физической и огневой подготовок в данной области.

Для начала, стоит разобраться с используемой терминологией. Реакция, согласно словарю Ушакова, это действие, 
возникающее в ответ на какое-либо воздействие. Иначе говоря, реакцией является способность организма своевременно 
воспринять и ответить на любой раздражитель извне. Она обеспечивает естественную самозащиту человека.

Огневая подготовка – это педагогический процесс, направленный на  формирование у обучающегося 
специальных знаний и навыков владения огнестрельным оружием.

Средства физической культуры – комплекс разнообразных средств физического воспитания, к числу 
которых обычно относят: физические упражнения (занятие спортом, гимнастикой, активными играми), 
природные силы (окружающий нас естественный мир, природная среда) и факторы гигиены (режим работы, 
отдыха, сон, правильное питание, одежда, обувь и т. д.). Учет и соблюдение всех трех перечисленных средств 
дает наиболее эффективный результат в физическом развитии организма человека.

В данном исследовании делается акцент на реакцию как на один из основных факторов владения 
огнестрельным оружием, поскольку именно данное качество обеспечивает точность и согласованность движений 
рук, корпуса и ног, в какой-то мере помогает чувству равновесия. Конечно, не  менее важны выносливость 
и мышечная система, чтобы удерживать тело при стрельбе, не снижая качество выстрелов, не испытывать 
проблем с дыханием во время стрельбы лёжа и тому подобное. Но именно реакция помогает в экстремальных 
ситуациях, когда служащий находится при высоком эмоциональном напряжении и ведет стрельбу в реальных 
условиях, значительно отличающихся от спокойной обстановки в учебном тире огневой подготовки.

Механизм реакции раскрывается на примере работы самого простого типа реакции – рефлекса. Раздражитель 
любым способом воздействует на рецепторы органа, от них по нервной системе следует сигнал в мозг, мозг дает 
обратный ответ организму и последний уже воздействует на организм, приводя в движение мышцы для выполнения 
той или иной задачи. Например, если в глаз человека попадет соринка, человек незамедлительно моргнет.

Развитие реакции увеличивает скорость действия человека, тем самым у сотрудника повышается шанс на 
успешную самооборону и задержание правонарушителя. Есть несколько видов реакций (зрительная, слуховая 
и  осязательная) и все они поддаются развитию, достигается это, как и при других физических качествах, 
регулярными и постоянными целенаправленными тренировками. Таким образом, из всех средств физической 
культуры наиболее важными для совершенствования реакции являются физические упражнения.

Отечественная и мировые школы физической культуры разработали ни одно упражнение, направленное 
на совершенствование всех трех видов реакции. Существуют онлайн-тесты для координации, специальные 
фитнес-снаряды, помогают развитию реакции игры в волейбол, баскетбол, бокс и  многое другое, не говоря 
уже о бытовых вещах и даже компьютерных играх, особенно что касается быстрых игр, во время которых 
человек тренирует зрительную реакцию и моторику рук. Однако перечисленных средств недостаточно для 
совершенствования общей физической реакции организма, поскольку они являются элементами физической 
рекреации, а не активных и полноценных занятий спортом обучающегося. 

Поэтому в программу физической и огневой подготовки будущих следователей и  обучающихся 
образовательных учреждений Следственного комитета нужно внести комплекс физических упражнений, 
156 О Следственном комитете Российской Федерации : [Федеральный закон от 28.12.2010  г. №  403-ФЗ] // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2001. № 1. Ст. 1.
157 О Следственном комитете Российской Федерации : [Федеральный закон от 28.12.2010  г. №  403-ФЗ] // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2001. № 1. Ст. 15.

Кожевников А.М., Рогожников М.А., Катков А.Е Развитие реакции обучающихся ...



70

 П
РА

В
Д

А
 И

 З
А

К
О

Н
 №

3(
9)

/2
01

9
Психолого-педагогические особенности служебной деятельности
ориентированных на развитие человеческой реакции. Конечно, при выполнении упражнений необходимо 
тренерское присутствие и наблюдение: большинство упражнений требует быстрых действий, а резкие рывки 
со сменой направления могут привести к травмам. Кроме контроля правил безопасности, тренер указывает 
на типичные ошибки в технике обучающегося, может объяснить методику подготовки на месте проведения 
занятий.

В процессе обучения выделяются два блока: теоретический и практический. Очевидно, что без теории 
практика малоэффективна, она не  имеет «почвы» под собой. К тому же учащимся необходимо разъяснять 
механизм работы реакции, её важное значение в рабочей деятельности, обороне и пресечении преступлений, 
дабы будущие сотрудники относились ответственно к физическим упражнениям, т. к. многие из них требуют 
повторения одного и того же действия, что может показаться человеку неинтересным и скучным, а значит, не 
стоящим внимания и усилий.

Практический блок происходит из теоретического, когда обучающимся уже передана техника выполнения, 
и предусматривает практическое выполнение физических упражнений и нормативов. Классическим примером 
тренировки по физической подготовке является пробежка по пересеченной местности с преодолением 
искусственных или естественных препятствий.

В тренировках на реакцию важно, чтобы задействованы были разные группы мышц, а задания являлись 
максимально многообразными. Для того, чтобы выработать алгоритм движений, нужно производить все 
движения медленно и вдумчиво. Алгоритм затем будет воспроизводиться автоматически – это основной 
принцип для тренировок по любому совершенствованию быстроты действий организма.

«Занятия по физической подготовке обучающихся могут быть основаны на развитии следующих данных:
– улучшение двигательных навыков и физических качеств в целом;
– развитие быстроты и взрывной силы;
– подготовка будущего сотрудника действовать в экстремальных ситуациях, при преследовании и

задержании правонарушителя;
– подготовка к длительному преследованию преступника, поскольку его преследование может проходить

на местности с наличием естественных и искусственных преград»;158

– в целом обучение комплексу практических навыков самообороны и личной безопасности в ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью будущего сотрудника и иных лиц.

«На занятиях по огневой подготовке могут применяться самые разные методы обучения: рассказы, 
демонстрации, тренировки, сама стрельба. Все это зависит от темы занятия, хотя в рамках одного занятия 
вполне могут применяться сразу несколько методов. Для развития реакции одним из самых важных методов 
является метод тренировки, т.к. он отличается многократным и целенаправленным повторением того или иного 
приема. Тем самым обучающиеся вырабатывают навыки работы с оружием, совершенствуют их быстроту.

Тренировки по огневой подготовке могут быть как индивидуальные, так и групповые. При индивидуальной 
тренировке развиваются определенные навыки (например, производство выстрела). Групповые тренировки 
применяются для выработки у обучающихся умений и навыков в коллективе».159

Занятия по огневой подготовке обучающихся могут быть основаны на развитии следующих данных:
– «совершенствование быстроты в обычном обиходе с оружием (извлечение из кобуры, приведение в

боеготовность, нажатие на курок, устранение задержек и тому подобное);
– проведение упражнений по прицельной стрельбе по движущимся целям в условиях ограничения

времени на стрельбу;
– проведение упражнений по стрельбе без прицела (включая несколько целей сразу)»;160

– проведение упражнений по стрельбе с использованием различных декораций, имитирующих разные
ситуации. Это могут быть изображение домов, больниц, магазинов, киосков, парков, переулков, автострад, 
природной среды и так далее. Условия таковы, что стрелку для выполнения задания необходимо найти и 
поразить цели, сливающиеся с естественным или искусственным фоном;

– обучение техники работы со спусковым механизмом стрелкового оружия. Будущий сотрудник должен
понимать, как правильно и максимально эффективно работать кистью руки во время выстрела.

При любых обстоятельствах во время проведения тренировок и после необходимо соблюдать «меры 
безопасности, требования к организации хранения огнестрельного оружия и иного прикладного имущества.

Безопасность при проведении тренировок по стрельбе обеспечивается ее точной организацией, 
соблюдением всех мер безопасности и высокой дисциплинированностью всех присутствующих в учебном тире 
или в месте, оборудованным для стрельбы. 

В учебном тире или в месте, оборудованном для стрельбы, необходимо иметь схему с нанесением его 
границ, директрисы (направления) стрельбы, расположения постов оцепления».161

Чтобы понять, насколько эффективна может быть стрельба сотрудника, занимавшегося развитием своей 
реакции, можно привести пример техники точного выстрела Виталия Крючина, президента Международной 
158 Бобровик А.П., Любаков А.А. Совершенствование служебной, физической и огневой подготовки сотрудников подразделений 
специального назначения МВД России на современном этапе // Проблемы развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии : 
материалы IV международной научно-практической конференции, Екатеринбург, 27 февраля 2015 г. Екатеринбург : ФГАОУ ВПО «Рос. гос. 
проф. - пед. ун-т», 2015. С. 373.
159 Табурца В.А. Обеспечение безопасности, профилактика суицидальных происшествий среди сотрудников органов внутренних дел, на 
занятиях по огневой подготовке // Apriori. Серия: Гуманитарные науки. 2015. № 3. С. 60.
160 Корсаков Ю.В. Пути совершенствования огневой подготовки в органах внутренних дел на современном этапе // Вестник Волгоградской 
академии МВД России. 2016. № 4 (39). С. 121–125.
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конфедерации практической стрельбы: «Чтобы сделать точный выстрел, необходимо последовательно 
осуществить следующие операции:

1. Нужно навести прицел на мишень.
2. Выбрать свободный ход спускового крючка, совмещая прицел с центром мишени.
3. Стараясь удерживать ровную мушку, плавно дожать спусковой крючок.
Независимо от того, какой реакцией обладает человек, сколько времени отводится на выстрел – этот

алгоритм действий должен быть соблюден. Когда опытный стрелок поражает мишени, время между его 
выстрелами достигает 0,12–0,19 секунд. Стреляя даже с такой скоростью, он плавно и методично обрабатывает 
спусковой крючок, только делает это гораздо быстрее и  результативнее».162 Все его действия основаны на 
выработанных рефлексах, что и обеспечивает стрелку незамедлительное и гарантированное поражение цели.

«Психологический аспект огневой подготовки заключается ещё в том, что при «сверхскоростной работе» 
обучаемый крайне быстро приспосабливается к стрельбе, почти не успевает «испугаться», а чувство страха, 
возникающие после проведённых выстрелов, очень быстро проходит. Анализирующие процессы практически 
не задействованы, что приводит к улучшению тактильных и зрительных восприятий во время подготовки».163

Во время исполнения своей деятельности федеральные служащие Следственного комитета всегда должны 
помнить, что имеют право на  применение боевого стрелкового оружия только в порядке, установленным 
федеральным законом «Об оружии» от 13 декабря 1996 года. Других положений в нормативно-правовых 
актах, регламентирующих применение огнестрельного оружия для сотрудников Следственного комитета (как, 
например, сотрудники органов внутренних дел опираются на федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 
2011 года, содержащий главу 5 с подробным изложением о праве применения силы, в том числе огнестрельного 
оружия),164 пока не существует – данная сфера открыта для законодательных инициатив. Сотрудник должен создать 
определенные условия, исключающие совершения преступления, но, как показывает практика, это становится не 
всегда возможным и безопасным для жизни как самого служащего, так и для посторонних лиц. На это указывает 
целый ряд определенных факторов, это связано с недостаточностью физической и огневой подготовки, но даже 
тогда федеральный служащий не должен забывать об ответственности, возлагаемой на него законом: статья 24 
федерального закона «Об оружии» указывает, что применение оружия возможно лишь в рамках необходимой 
обороны или крайней необходимости, запрещено применять огнестрельное оружие против женщин, инвалидов 
и несовершеннолетних, если оные не участвуют в вооруженном или групповом нападении, и т.д.165

Конечно, одной огневой подготовки в учебном тире мало. Желательно организовывать выезд обучающихся 
на специализированные стрельбища или в интерактивные стрелковые комплексы, где с помощью компьютерных 
технологий возможно смоделировать боевую обстановку. Подобные комплексы уже активно развиваются на 
территории России (например, комплекс огневой подготовки «ОСАДА-ЛБ-01М», разработанный для органов 
внутренних дел). Данные площадки ориентированы на развитие точности и скорости стрельбы в близких к 
реальности условиям, главной целью обучения должен стать навык точного поражения цели или нескольких 
целей за минимальное количество действий и физических затрат.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в разработке методики физической и огневой подготовок 
обучающихся образовательных учреждений Следственного комитета необходимо внести комплекс физических 
упражнений для развития должной реакции, предъявляемой к уровню владения оружием в экстремальных 
ситуациях при пресечении преступления, защите себя и окружающих и других случаях. «По мере совершенствования 
уровня физической подготовленности будущего сотрудника совершенствуются приспособительные реакции 
организма к любым внешним раздражителям, что является фактором, обеспечивающим надежность успешных 
результатов» при использовании огнестрельного оружия.166 При этом методика совершенствования реакции при 
стрельбе должна быть проста для понимания учащихся, нацеленных на несение федеральной государственной 
службы в составе Следственного комитета Российской Федерации. Она должна строиться на простых и известных 
понятиях, а  техника не должна сопровождаться лишней и не всегда полезной информацией. Это необходимо 
для того, чтобы сотрудник мог по памяти воспроизвести положения учебной методики в любой экстремальной 
ситуации и при любом критическом положении, требующим применения огнестрельного оружия.
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ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, КАК БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ ОВД

В статье рассматриваются теоретико-методологические основы формирования профессиональной 
готовности сотрудников ОВД к действиям в образовательном процессе.

Ключевые слова: тактико-специальная подготовка, учебная дисциплина, личная безопасность, полиция, 
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Chernov, S. A., Sigurova, O. U. Tactical and special training as a basic element of professional training of air 
policy members. The article discusses the theoretical and methodological foundations of the formation of professional 
readiness of ATS employees to act in the educational process.

Keywords: special tactical training, academic discipline, personal security, police, cadets and students, training, 
efficiency.

Личная безопасность сотрудника ОВД – это, в том числе, доскональное знание своих прав и полномочий. 
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что незнание граней своих прав и обязанностей приводит к 
превышению должностных полномочий, а, следовательно, и  к  привлечению к ответственности сотрудников 
ОВД. Чаще всего подобные ситуации складываются в экстремальных условиях, когда время для принятия 
решений ограничено. Практика показывает, что деятельность правоохранительных органов – это прежде всего 
риски, связанные с профессиональной деятельностью. Под этим мы понимаем, прежде всего, криминогенный 
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риск, который проявляется в результате контакта с преступной средой.

Деятельность сотрудников ОВД отличается особыми условиями службы, в некоторых случаях 
экстремальными. Это проявляется в том, что при обеспечении правопорядка и безопасности, сотрудникам 
зачастую приходится предупреждать и пресекать массовые беспорядки, правонарушения и преступления. При 
всем при этом, сотрудники ОВД могут оказаться на линии огня. По нашему мнению, сотрудники полиции часто 
находятся в состоянии опасности, поэтому необходимо знать и уметь применять тактические приемы.

Таким образом, знания и умения сотрудника по тактико-специальной подготовке, а также способность 
быстро и правильно применить их в реальных условиях с осложненной оперативной обстановкой в немалой 
степени способствуют предотвратить правонарушения как со стороны сотрудников, так и со стороны преступных 
субъектов. Поэтому, считаем необходимым, рассмотреть тактико-специальную подготовку в ОВД как элемент 
эффективного и правильного решения оперативно-служебных задач в особых условиях с минимизацией риска 
превышения должностных полномочий.

Дефиниция «тактика» определяется как искусство владения боя. Прежде всего это теория и практика 
овладения оружием и тактическими приемами. Безусловно, огневой контакт – это не спортивное соревнование, 
а борьба за выживание. В данном случае на биологическом уровне у любого человека срабатывает инстинкт 
самосохранения. Он является самым основным и определяющим, так как именно он определяет для человека 
его главную задачу – выживание как вида. Однако, часто данный инстинкт проявляется как бессмысленный 
страх. Речь идет о том, что зачастую сотрудники полиции боятся действовать, их охватывает паника, которая 
может нанести еще больший вред, ведь иной раз лучше принять бой, чем бежать под сомнениями, вызванными 
страхом.

Существует общая тактика обеспечения личной безопасности сотрудника полиции – «звезда выживания». 
Данное понятие включает в себя следующие элементы (Рисунок 1):

Таблица 1
Анализ количества выделенных часов на учебную дисциплину ТСП

Специальность
Количество выделенных часов на дисциплину

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс

«Экономическая безопасность» Не изучается Не изучается 171 81

«Правоохранительная деятельность» Не изучается Не изучается 167 85

«Правовое обеспечение национальной 
безопасности»

Не изучается Не изучается 158 94

Делая вывод по таблице, мы можем констатировать тот факт, что на 1–2-х курсах изучение дисциплины 
не целесообразно, поскольку приобретение профессиональных компетенций по обеспечению безопасности 
граждан, общества и государства, а также обеспечение личной безопасности, возможно только при постепенном 
изучении базовых дисциплин, таких как физическая, огневая и правовая подготовка. На первых курсах курсанты 
только приобретают знания и представление о работе и деятельности полиции.

Для получения более качественных навыков действий сотрудников при возникновении чрезвычайных 
обстоятельств криминального характера, на полигонных комплексах может использоваться учебно-
имитационное стрелковое оборудование (УИСО), например, такое, как «лазертаг».

Опираясь на практику проведения занятий по тактико-специальной подготовке с использованием 
учебных полигонов и УИСО, а также на результаты, полученные в ходе анализа и обобщения существующего 
опыта, были выявлены следующие положительные моменты:

Чернов С.А., Сигурова О.Ю. Тактико-специальная подготовка, как базовый элемент ...
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возможность смоделировать ситуации, максимально приближенные к реальным, тем самым отработать 
навыки и умения по правильным тактическим действиям при проведении различных видов специальных 
операций;

значительное повышение качества и скорости действий при совершении сотрудниками марша, как в 
пешем порядке, так и на машинах в условиях возможного воздействия преступников, при отражении нападения 
на охраняемые объекты и т.д.;

высокий уровень наглядности эффективности действий обучающихся, в той или иной ситуации.
На базе Нижегородской академии МВД России активно используются и внедряются современные 

технологии. Так, на учебных занятиях используется высокоточный боевой лазерный интерактивный комплекс 
«БЛИК-ВТ», интерактивный тир, «Скаты» и т.д. Это позволяет сформировать устойчивый навык вести точную 
стрельбу и уверенно владеть боевым оружием. Более того, курсанты оказываются в ситуации, с помощью 
компьютерных технологий и техники, в которой он применяет огнестрельное оружие и в которой необходимо 
быстро принять решение о правомерности его применения. Тем самым полностью отрабатывается понимание 
обстановки, которая может привести к угрозе граждан или личной безопасности сотрудника.

Нами было структурировано содержание дисциплины «Тактико-специальная подготовка» в Нижегородской 
академии МВД России, а именно совмещение теории и практики. Это позволило сделать обоснованный вывод о 
том, что разработанная методика проведения занятий по тактико-специальной подготовке помогает разобрать 
проблемные вопросы, отработать навыки при действиях в различных видах особых условий, а также позволяет 
наглядно продемонстрировать ошибки в тактических действиях и возможные их последствия.

Приведем пример на основании структуры проведения занятий по  тактико-специальной подготовке 
у курсантов, обучающихся по  специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности». При 
планировании занятий курсанты сначала изучают общие положения (топографическая подготовка), далее 
изучается тактическая подготовка, т.е. специальные действия сотрудников ОВД при чрезвычайных ситуациях, 
в особых условиях, тактика действий служебных нарядов ОВД и т.д. Образовательный процесс по дисциплине 
построен таким образом, чтобы курсанты смогли планомерно изучать как теоретические аспекты, так 
и практические. Безусловно, при изучении специальной дисциплины, необходима в первую очередь практика. 
Поэтому на базе Нижегородской академии МВД построены специальные полигоны, на которых обучаются не 
только курсанты, но и слушатели, приезжающие на первоначальную подготовку или повышение квалификации, 
для отработки навыков и проведения тренировочных процессов.

В настоящее время для отработки навыков сотрудники Управления Росгвардии принимают участие в 
межведомственных тактико-специальных учениях по противодействию коррупции, терроризма, экстремизма 
и т.д. Так, например, в Республике Алтай состоялись учения спецслужб, правоохранительных органов и 
органов исполнительной власти, входящих в состав оперативного штаба региона. По оценкам руководства, под 
командованием которого проходили учения, все цели были достигнуты. Более того, благодаря возможности 
проведения таких тренировочных процессов реализуются новые методики, а также меры по совершенствованию 
деятельности оперативного штаба.167

В результате изучения выбранной нами темы, анализ которой позволил заключить, что только качественная 
отработка действий на теоретических и практических занятиях, а также правильная их организация, позволяет 
обеспечить не только собственную безопасность сотрудника, но и безопасность жизни и здоровья граждан, а 
также общества и государства в целом.
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ВЗАИМОСВЯЗИ ДУХОВНОСТИ СОТРУДНИКОВ УИС
В КОНТЕКСТЕ ПРОФИЛАКТИКИ НЕГАТИВНЫХ СЛУЖЕБНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Статья посвящена исследованию духовного мира (духовной системы) сотрудников уголовно-
исполнительной системы. В результате исследования выявлены и установлены взаимосвязи духовной системы 
личности сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Ключевые слова: духовность, сотрудник уголовно-исполнительной системы.
Shatrovoy, O. V. The relationship of spirituality of the prison staff in the context of prevention of negative 

service relationship. The article is devoted to the study of the spiritual world (spiritual system) of employees of the 
penitentiary system. The study identified and established the relationship of the spiritual system of the personality of 
employees of criminal Executive system.

Keywords: spirituality, employee criminal ispolnitelnoi system.

Пенитенциарная практика показывает, что подавляющая часть преступлений сотрудников уголовно-
исполнительной системы, обусловлена дефектами духовной системы их личности. Духовная система понимается 
как составляющая уровня направленности личности в концепции К.К.  Платонова. Это обстоятельство 
обуславливает актуальность настоящего исследования.

Целью настоящего исследования явилось выявление взаимосвязей духовной системы личности 
сотрудника уголовно-исполнительной системы. Практическая значимость исследования заключалась 
в повышении эффективности дифференцированного воздействия на духовную систему сотрудника уголовно-
исполнительной системы. Перед тем как определить объект, предмет, методы и обсудить полученные результаты 
проведенного исследования целесообразно провести научный обзор понимания духовности, изучавшими ее 
учеными.

Платон, характеризуя признаки духовности, полагал, что ее можно выразить в идеях красоты, истины и 
меры. Духовность, по его мнению, это непрерывное стремление личности к идеям ценностей.

Понимание духовности многозначно, неоднозначно и сложно. Ряд определений, приведенных ниже 
подтверждают это. Так, например, духовность раскрывается как фундаментальное, основополагающее 
качество человека и его потенциальная сущность (В.С.  Барулин, Ф.А.  Гайсин, М.Ф.  Калашников, 
Г.В.  Осипов, В.А.  Панпурин, И.Б.  Чернова); как высшее проявление нравственности (А.А.  Какурин, 
В.А.  Ремезов, М.Г.  Тайчинов); как система личностной активности и отношения к различным сферам 
жизнедеятельности человека, реализуемой в целостности познания, духовных чувств и целеполагания 
(В.А.  Бачинин, И.Ф.  Ведин, Т.Т.  Власенко, Н.В.  Гавриленко, Ю.Н.  Козырев, Л.А.  Савенкова, Т.Е.  Старченко, 
Н.Е.  Чекалина, Т.В.  Холостова, Н.Н.  Ярошенко); как стремление личности к высшему идеалу и сфере 
трансцендентного (А.А.  Деркач, А.Н.  Щердаков, В.И.  Красиков, С.Б.  Крымский, К.  Рутманис, 3.В.  Фомина, 
В.И. Ксенофонтов); как выход за пределы замкнутого феноменального мира (А.В. Петровский, В.А. Петровский, 
С.Л.  Рубинштейн, В.И.  Слободчиков); как ориентация на  решение смысложизненных проблем (Л.П.  Буева, 
А.А.  Кулыева, 3.Я.  Рахматуллина, З.Н.  Хабибуллина); как особое душевное и  интеллектуальное состояние 
(Г.А.  Аванесова, А.А.  Какурин, Д.В.  Пивоваров); как ценностное содержание сознания (В.Ф.  Барановский, 
Г.Э.  Бурбулис, С.С.  Аверинцев, М.С.  Каган, Д.С.  Лихачев, АФ.  Лосев, С.А.  Нижников, Л.А.  Савенкова,  
В.И. Стрелков, В.Г.  Федотова); как особый слой сознания (В.П.  Зинченко, А.Г.  Спиркин, Л.И.  Божович, 
Б.С.  Братусь, Н.В.  Марьясова); как личностное социально-психологическое образование и  психологическое 
явление (З.Г. Антошкина, И.М. Ильичева, Н.А. Коваль, Г.М. Пурынычева); как феномен человеческой реальности 
в ее субъективной проекции (В.И.  Слободчиков, Е.И.  Исаев); как способность (Н.К.  Бородина, И.М.  Дугин, 
В.В. Пронин, С.Б. Крымский, И.В. Силуянова, В.Ю. Хотинец); как актуализация глубинных резервов души и 
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9 тела, как воля к жизни (Д.Б. Богоявленская, А.П. Лизогуб, В.Н. Пономаренко); как потребность (П.В. Симонов, 
П.М. Ершов, Ю.П. Вяземский).

Профессор Московской духовной академии А.И. Осипов считает, что духовность – это борьба со страстями, 
которые обуревают человека.

Известный российский богослов и проповедник А.В. Мень связывал духовность с отношением к Вечности, 
своему призванию, любви и творчеству, миру, другим людям. Он отмечал, что может существовать темная, 
демоническая форма реализации духовности. Как талант, как наука, как любые другие возможности, наша духовность 
может быть направлена и на добро, и на зло (Мень А.В., 2008). Это принципиально в понимании духовности, 
в ее объективности. Духовность присуща каждому человеку, вопрос заключается в ее качественном состоянии  
в структуре личности. В связи с этим, утверждать, что человек духовный или бездуховный, равно как нравственный 
и безнравственный – означает терять возможность диагностики и коррекции его духовной структуры.

Л.В.  Ясман и Н.В.  Марьясова (2004) рассматривают духовность как систему отношений человека, 
определяющую приоритет высших духовных ценностей над витальными; способность руководствоваться в своем 
поведении высшими ценностями социальной, общественной жизни, следовать идеалам истины, красоты, добра.

Будучи заданной и устойчивой системой ценностей, духовность определяет специфический тип 
мироотношения человека. Л.П. Буева (1996) считает, что «духовность есть интегральное качество, относящееся 
к сфере смысложизненных ценностей, определяющих содержание, качество и направленность человеческого 
бытия и образ человеческий в каждом индивиде».

Настоящее исследование проводилось на базе Санкт-Петербургского института повышения квалификации 
работников Федеральной службы исполнения наказаний. Предметом исследований явилась духовная система 
(духовный мир) личности сотрудника уголовно-исполнительной системы. В  исследовании использовался 
Метод цветовых метафор И.Л. Соломина.168 Проводился корреляционный анализ. Исследование состояло из 
двух частей. В первой части исследования 50-ти сотрудникам уголовно-исполнительной системы предлагалось 
назвать ряд качеств, которые, по их мнению, образуют духовность сотрудников уголовно-исполнительной 
системы. В итоге были отобраны одиннадцать качеств (по частоте их упоминания более 50 %), а именно: честь, 
чувство товарищества, честность, чувство долга, достоинство, верность, справедливость, нравственность, 
добросовестность, устойчивость к влиянию криминальной среды, устойчивость к соблазнам.

Во второй части исследования в обследовании приняли участие 100  сотрудников территориальных 
органов Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России мужского и женского пола, имеющие 
высшее образование в возрасте от 30 до 45. Средний возраст испытуемых составил 38 лет. Они, собственно, 
явились объектом исследования.

Обследуемым предлагались 50 понятий, связанных с духовностью, для выявления субъективного 
отношения к ним. В список были включены, как основа, понятия, выбранные на первом этапе исследования. 
Предполагалось выявление взаимосвязи этих понятий с понятиями, воплощающими наиболее важные, 
ключевые (отмечаемые многими учеными) в жизнедеятельности человека отношения: семейные, трудовые, 
дружеские и с переживаниями этих отношений.

Список, предлагаемый испытуемым понятий, авторский. Приоритетность понятий списка для испытуемых 
выявлялась с помощью методики Соломина. В результате анализа выборов была сформирована матрица, 
затем был проведен корреляционный анализ с использованием коэффициента Спирмена. Приведенные ниже 
коэффициенты значимы, но различны по силе.

Таблица 1
1.	 Успех 26. Мой спорт
2.	 Карьера 27. Моя семья
3.	 Моё будущее 28. Независимость
4.	 Общение 29. Совесть 
5.	 Товарищество 30. Алкоголь
6.	 Друг 31. Измена
7.	 Мой духовный мир 32. Моя нравственность
8.	 Моё прошлое 33. Развлечения
9.	 Интересное занятие 34. Уверенность в себе
10.	 Моё увлечение 35. Наркотики
11.	 Мои внутренние противоречия 36. Мой образ жизни
12.	 Моё настоящее 37. Здоровье
13.	 Учеба 38. Душевное равновесие
14.	 Радость 39. Моя совесть
15.	 Мои обязанности 40. Мое прошлое
16.	 Страхи 41. Соблазн
17.	 Уважение 42. Верность
18.	 Какой я на самом деле 43. Честность
19.	 Содержание работы 44. Долг
20.	 Моя работа 45. Мои сослуживцы
21.	 Подруга 46. Справедливость
22.	 Мать 47. Честь
23.	 Брат 48. Культурные ценности

168 Соломин И. Л. Современные методы психологической экспресс-диагностики и профессионального консультирования. СПб. : Речь, 
2006. С. 118–129.

Психолого-педагогические особенности служебной деятельности
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24.	 Сестра 49. Доброта
25.	 Отец 50. Мой смысл жизни

В результате корреляционного анализа были выявлены следующие взаимосвязи. Духовный мир 
взаимосвязан с такими понятиями как честь (r=0,21), доброта (r=0,30), долг (r=0,23), смысл жизни (r=0,33), 
верность (r=0,20), честность (r=0,37). Обнаружены корреляции между понятиями честь и честность (r=0,40), 
честь и долг (r=0,37), честность и смысл жизни (r=0,37), честь и верность (r=0,37), верность и смысл жизни(r=0,56).

Понятия, образовавшие систему духовности (духовного мира), также образовали свои корреляционные 
плеяды. Анализируя корреляционные связи понятия смысла жизни, можно предполагать, что духовность, как 
деятельность выражается в поиске смысла жизни, равно как и имеющее право допущение того, что смысл жизни 
испытуемых заключен в реализации отношений духовности (чести, доброты, долга, верности, честности). 
Выявились взаимосвязи смысла жизни с понятиями: справедливость (r=0,28), семья (r=0,35), нравственность 
(r=0,21), образ Я (r=0,25), честь (r=0,21), честность (r=0,25), карьера (r=0,25), душевное равновесие (r=0,29).

В выявленной связи смысла жизни и образа Я, последний образовал связи с отношениями прошлого (r=0,20) 
и совести (r=0,21). Следует отметить, что корреляции позволяют говорить о наличии связей, не имея возможности 
судить о взаимовлиянии понятий. Однако, выявленные в настоящем исследовании взаимосвязи, которые 
образовала совесть , говорят о сложности отношений, которые в определенной степени ее наполняют, возможно, 
оказывая влияние на формирование образа  Я. Прослеживаются следующие корреляции в плеяде совесть: с 
внутренними противоречиями (r=0,24), с  отношениями прошлого (r=0,25), в этой же плеяде обнаруживается 
взаимосвязь страхов и внутренних противоречий обследованных (r=0,36), внутренних противоречий и 
справедливости (r=0,28), страхов и измены (r=0,23), страхов и чувства долга (r=0,23). Анализ нравственности 
выявил ее взаимосвязи с такими понятиями как честь (r=0,32), мать (r=0,33), отец (r=0,36), семья (r=0,26). 

Таким образом, в результате проведенного анализа духовной системы (духовного мира) сотрудников 
уголовно-исполнительной системы были выявлены значимые взаимосвязи таких базовых категорий, 
регулирующих жизнедеятельность человека, как совесть, «образ Я», «значимый другой», смысл жизни.
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ВОСПОМИНАНИЯ. В ПАМЯТИ ОСТАЛОСЬ НАВСЕГДА…
ЧАСТЬ III

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

БЕРЕГИ ЧЕСТЬ СМОЛОДУ И БУДЬ ВЕРЕН СВОИМ ПРИНЦИПАМ

В цикле статей представлены воспоминания ветерана следственных органов Анатолия Павловича 
Круглова,169 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.

Kruglov, A. P. Memory lane. Remained in the memory forever… Part III. Take care of the honor of his youth 
and be true to his principles. 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, 
experience, authority, memoirs, mentor, formation of the investigator’s personality.

***
На закате следственной карьеры в основном по инициативе Генеральной прокуратуры, мне, следователю 

районного звена, были присвоены классный чин «старший советник юстиции», а чуть позже награжден 
169 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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9 нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». Но такое внимание ко мне 
было проявлено после того как в 1991 г. по поручению еще Прокуратуры СССР я расследовал уголовное дело, 
возбужденное по факту покушения на умышленное убийство сотрудников Следственного изолятора «Кресты», 
совершенного 3 мая 1991 г. следственным заключенным особо опасным рецидивистом Мадуевым с применением 
огнестрельного оружия при попытке осуществить побег из-под стражи. При этом в пострадавшего сотрудника 
произвел выстрел в живот с близкого расстояния, причинив тяжкое телесное повреждение, опасное для 
жизни, а в двух других сотрудников произвел выстрелы, но промахнулся. Оперативное сопровождение по делу 
обеспечивали сотрудники управления КГБ по Ленинграду и области.

В ходе расследования обстоятельств побега было установлено, что оружие – револьвер «Наган»  
и 16 патронов к нему передала Мадуеву в камеру следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры, 
работавшая в  составе следственно-оперативной группы, сформированной для расследования преступной 
деятельности Мадуева и его пособников по всей территории Советского Союза (более 60-ти эпизодов).

Материалы о злоупотреблениях следователя были выделены в самостоятельное производство и в марте 
1992 года дело передано в суд. Калининским районным судом Ленинграда она была осуждена к длительному 
сроку лишения свободы.

К моменту окончания предварительного следствия по данному делу из  Генеральной прокуратуры РФ 
поступило уголовное дело по обвинению Мадуева и двух его сообщников в многочисленных преступлениях, 
совершенных в 1989–1990 гг. в различных регионах страны. Расследованные эпизоды заняли 77 томов. Причем 
к этому времени предварительное следствие по делу было окончено и обвиняемые знакомились с материалами 
дела в порядке статьи 201 УПКРСФСР.

Руководителем следственной группы по многотомному делу оставался опытный старший следователь по 
особо важным делам при Генеральном прокуроре РФ Леонид Георгиевич Прошкин, высокий профессионал, генерал.

При изучении материалов дела Мадуева выяснилось, что по всем эпизодам бандитских нападений  
и убийств, за которые ему грозила высшая мера наказания, Мадуев был допрошен на последнем этапе 
следователем, которая зафиксировала полный отказ его от предъявленного обвинения по указанным эпизодам. 
При этом Мадуев, искусственно создавая себе алиби, называл конкретных лиц, якобы виновных в этих 
преступлениях, приводил неизвестные ранее обстоятельства, которые, естественно, не проверялись следствием 
и требовали проверки.

Мне пришлось повторно провести расследование убийств В.  Лютвинского в кафе «Ориент» на 
Васильевском острове, Р.А. Юрих на Тихорецком проспекте, семьи Шалумовых в городе Каменске Ростовской 
области, совершенном в июне 1989 г.

Во время командировки в Каменск мною в течение 10-ти дней был повторно произведен осмотр места 
происшествия, вернее места пожарища, на котором ранее стоял дом Шалумовых, и прилегающей территории, 
повторно допрошены свидетели – жители ближайших домов и других лиц, изучены материалы оперативно-
розыскного дела в отделе милиции, повторно проведена судебно-медицинская экспертиза трупа жены 
Шалумова, которая исключила признаки ее изнасилования перед убийством. Хотя первоначальное заключение 
эксперта сводилось к тому, что потерпевшая перед убийством якобы была изнасилована, что и ввело следствие 
в заблуждение. Был также проведен успешный следственный эксперимент, подтвердивший достоверность 
свидетельских показаний по обстоятельствам убийства. Был  установлен чрезвычайно важный свидетель – 
Ишков Н., который поздно вечером 06 июня 1989 г. находился за соседским забором и видел, как потерпевший 
Шалумов проводил гостей, а затем к нему в усадьбу вошли двое мужчин одинакового роста, а не четверо,  
о которых заявлял Мадуев, одетых в джинсовые брюки и куртки, которые Мадуев и его сообщник Чернышов 
носили в тот период. Вслед за этим у дома прозвучал выстрел, который был услышан также персоналом 
расположенной поблизости детской больницы. После выстрела свидетели услышали пронзительный женский 
крик, который резко оборвался, а спустя полтора часа наблюдали горевший дом Шалумовых.

Собранные дополнительные доказательства по эпизодам, связанным с убийствами Лютвинского, Юрих, 
Р.  Шалумова, его жены и их годовалого ребенка, нашли полное подтверждение при судебном рассмотрении 
этого многотомного дела. Мадуев был осужден к высшей мере наказания. Умер в колонии.

Параллельно с делом о передаче револьвера Мадуеву и покушении на  сотрудников следственного 
изолятора при попытке совершения побега из-под стражи прокурором города Дмитрием Михайловичем 
Веревкиным мне было поручено другое неординарное по тем временам дело.

31 июля 1991  г. сотрудниками управления КГБ по Ленинграду и области был задержан с поличным 
начальник отдела Северо-Западной транспортной прокуратуры при получении взятки от председателя одного 
из кооперативов за благоприятное решение договорных и финансовых вопросов, которое зависело якобы 
от него. В тот же день было возбуждено уголовное дело и  принято мною к производству. Сложность этого 
дела заключалась в том, что несмотря на заявления обвиняемого, что он полностью раскаивается в содеянном  
и своим поведением якобы старается помочь полному и  объективному расследованию дела, фактически 
затруднял следствие, т.к. его показания не соответствовали обстоятельствам дела и требовали тщательной 
перепроверки. Допрошенный на следствии восемь раз, он так и не определил свою позицию по делу, каждый раз 
внося в показания новые уточнения, дополнения и изменения. Следствие по этому делу мною было окончено 
13 января 1992 г. Городским судом обвиняемый был осужден к лишению свободы.

24 апреля 1995 г. по материалам публикации в газете «Известия», в которой рассказывалось о возрождении 
националистической идеологии в  Санкт-Петербурге и деятельности лидера Национально-республиканской 
партии России – Беляева, а также по материалам его выступлений и публикаций, разжигающих межнациональную 

Из истории следствия
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и религиозную рознь и  унижающих национальную честь и достоинство отдельных народов, прокуратурой 
города было возбуждено уголовное дело. Мною дело принято к производству 4 мая 1995 г.

В ходе расследования мною была назначена комплексная гуманитарная экспертиза, которая подтвердила, 
что практически все представленные на исследование выступления и статьи лидера партии НРПР содержали 
высказывания, направленные на разжигание межнациональной вражды и розни. Экспертиза проводилась под 
руководством ведущего научного сотрудника НИИ Музея антропологии и этнографии им.  Петра Великого 
Российской Академии наук Гиренко Николая Михайловича.

Для решения вопроса о наличии в публичных выступлениях лидера НРПР и материалах 
газеты «Националист» признаков социальной опасности мною была назначена криминалистическая 
социокибернетическая экспертиза, производство которой было поручено специалисту – системному аналитику 
гуманитарных объектов Санкт-Петербургской Центральной лаборатории судебных экспертиз Вараксину 
Владимиру Ивановичу.

По заключению эксперта системный анализ материала показал, что в  своей основе тексты направляют 
положительную энергию масс в  неуправляемое русло, вызывают негативное отношение со стороны общества, 
ориентированы в прошлое, признаков зарождения нового социального порядка, способного привести к 
укреплению общественной морали и поведения граждан, не выявлено. Исследуемые тексты, по мнению эксперта, 
могли оказать неблагоприятное воздействие на молодых людей, вызвать у них антиобщественную активность, 
направленную на разрушение идейных ценностей и прежде всего неотъемлемой ценности – человеческой жизни.

По заключению эксперта Национально-республиканская партия являлась источником повышенной 
опасности, поэтому деятельность ее решением суда была прекращена, партия перестала существовать.

Следствие по данному делу было окончено 15 сентября 1995  г. Ознакомление с материалами дела 
обвиняемого и его защитника продолжалось до конца декабря. 29 декабря 1995  г. дело направлено для 
рассмотрения в Санкт-Петербургский городской суд, который вынес лидеру националистической партии 
обвинительный приговор.

***
Мне представляется, что следователь, как профессионал и как личность, может сформироваться лет 

через семь на своей работе. Говорю об этом, опираясь на собственный опыт. Именно в этот период мною были 
установлены деловые контакты с руководителями отделов и служб органов внутренних дел, с сотрудниками 
оперативных и справочных подразделений, к этому времени у меня имелись в распоряжении нужные служебные 
телефоны, пароли и коды выхода на закрытые каналы связи. Были установлены личные контакты со многими 
экспертами Бюро судебно-медицинской экспертизы, Научно-технического отдела Управления милиции, с 
рядом внештатных специалистов.

Пользуясь доверием оперативных сотрудников, я имел доступ к некоторым операциям. Знал характер 
«коридорной работы», «внутрикамерной вилки», понимал условные термины: «пойти в народ», т.е. заняться 
личным сыском, «послать к кому-то Николая Николаевича» – организовать наружное наблюдение, даже 
приходилось встречаться и уточнять отдельные важные для меня детали по делам с источниками оперативной 
информации.

В зависимости от характера расследуемых дел я поддерживал личные контакты не только с сотрудниками 
уголовного розыска и ОБХСС (впоследствии ОБЭП), но и других оперативных служб органов милиции, а также 
с оперативными подразделениями другой структуры, совместная работа с которыми по ряду дел (особенно 
при расследовании дела по обвинению Дадерко, некоторых дел, возобновленных производством по вновь 
открывшимся обстоятельствам, о попытке побега Мадуева из «Крестов» и многотомного дела о его преступной 
деятельности, упомянутого выше дела по Северо-Западной транспортной прокуратуре и некоторых других) 
оставила в памяти самые теплые воспоминания.

Без исключения, это были настоящие профессионалы, очень порядочные люди, ответственные и 
дисциплинированные в работе. Называть их по имени не принято по соображениям обеспечения безопасности.

Возможно, у читателя возник вопрос, почему же я как следователь не был на виду, да и фамилия моя ни 
о чем не говорит, и фотография моя нигде не встречается, кроме как в галерее почетных работников в музее 
прокуратуры. Поясню: в 1970-80-е годы я имел вторую форму допуска к государственным секретам, поэтому 
ряд серьезных уголовных дел, связанных с определенными фигурантами этих дел, или возбужденных по 
оперативным разработкам и выделенных в отдельное производство другими силовыми структурами, мною не 
афишировались, даже в моей семье о них ничего не знали.

В заключение хочу сказать, что следственной работе я отдал почти четверть века. Никогда она не была 
мне в тягость. Она была для меня первой после окончания факультета и, как первая любовь, будет помниться 
всю оставшуюся жизнь. Наша работа не терпит равнодушных. Считаю, что именно для следователя наиболее 
характерно обостренное чувство несправедливости, которое воспитывалось нашим повседневным образом 
жизни, характером работы и опытом, приобретенным в борьбе с несправедливостью.

В этой связи мне хотелось бы поделиться с заинтересованным читателем теми простыми принципами, 
которыми руководствовался лично сам и  которые помогали мне воспитывать в себе обостренное чувство 
несправедливости. Если бы молодой специалист спросил меня, что я считаю самым главным в следственной и 
прокурорской работе, я бы перечислил ему следующее:

– Хочешь жить долго и спать спокойно – живи честно.
– Умей выбирать знакомства, не пей ни с оперативниками, ни с адвокатами, потому что они посчитают 

тебя за своего парня, но при случае, когда им будет выл-одно, подставят тебя.
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Из истории следствия

–  Не обещай подследственному того, что не сможешь выполнить, не роняй свой авторитет как 
представитель государства, который решает его судьбу. Знай, что обвиняемый изучает тебя, наблюдает за твоим 
поведением, прислушивается к твоим словам, подмечает твои слабые и сильные стороны, а в камере обсуждает 
с сокамерниками свои впечатления и решает, как вести себя со следователем в дальнейшем.

– В пределах допустимого будь честным перед обвиняемым. Это не значит, что нужно выкладывать все 
доказательства, или сообщать о себе лишнюю информацию. Но явный обман недопустим. Надо помнить, что 
следователь - это и воспитатель для подследственного. Нельзя обижать его необдуманным словом. Ведь, лишив 
его свободы, он полностью оказался в твоей власти.

–  Если близкий обвиняемому человек (мать, отец, жена) просит свидание, чтобы обсудить жизненно 
важный вопрос, например, решить жилищную проблему (обмен, переезд и прочее), или о сохранении 
беременности, другие житейские вопросы, и при этом кладет на стол пакет с деньгами, то есть взятку, не 
спешите бежать за понятыми или с рапортом к прокурору. Возможно, человек попал в безвыходную ситуацию, 
растерялся, из-за недостатка правовой культуры искренне считал, что «не подмажешь, не поедешь». На Руси 
эта поговорка не вчера появилась. В этой ситуации (я столкнулся с ней еще в прокуратуре Кировского района 
в начале 60-х годов) я спокойно и убедительно сказал матери арестованного, что, если она не хочет ухудшить 
положение сына и оказаться с ним на одной скамье, пусть немедленно заберет пакет. Пообещал ей, что через 
неделю, после выполнения следственных действий, свидание с сыном я предоставлю. Пакет она забрала, а я 
обещание выполнил. Через неделю свидание матери с сыном предоставил. Быть потерпевшим по таким делам и 
отвлекаться от основной работы для следователя, я думаю, не большая честь и славы ему не принесет.

– Никогда не отказывай посетителю в приеме и не говори ему с порога «нет». Ты не знаешь, с чем он 
пришел. К следователю просто так не приходят, обычно по конкретным делам и с конкретными вопросами. 
Возможно, посетитель хотел сообщить важную информацию по какому-то делу, поделиться своими 
соображениями или вообще поговорить о явке с повинной. Если есть возможность, не заставляй посетителя 
ждать. Доброжелательность следователя, его внимание к посетителю, заинтересованность в предстоящем 
разговоре являются лучшим способом установления психологического контакта и с потерпевшими, и со 
свидетелями, и с обвиняемыми.

– Старайся закончить любой разговор в благожелательном тоне, чтобы возможная в будущем встреча с 
этим лицом не стала для тебя неприятным сюрпризом.

–  Получив признание обвиняемого, закрепи его всеми возможными независимыми доказательствами. 
Помни, что лишних доказательств не бывает. Тезис академика А.Я.  Вышинского (бывшего Генпрокурора 
и министра иностранных дел СССР) о том, что «Признание – царица доказательств» верен только в одном случае, 
если следствие и правосудие находятся в честных и справедливых руках, во всех других случаях - это путь к 
фальсификациям и произволу. Человек слаб и при определенных обстоятельствах «выбить» признание из него 
в любом самом немыслимом преступлении можно. В следственной практике известен пример фальсификатора 
следователя по особо важным делам из Белоруссии Жовнеровича. Нельзя добиваться признания любыми 
способами (угрозами, обещаниями, подачками, заигрыванием с обвиняемым). Только законными средствами в 
рамках уголовно-процессуального закона.

Поучительным примером этому может служить приведенное мною выше дело Мадуева, когда следователь, 
чтобы получить признание по 65-ти эпизодам преступлений, вначале подкармливала его, приносила из 
дома в  следственный изолятор горячие пельмени, затем стирала дома его брюки, позднее носила на груди 
его фотографию, и когда полностью попала под его влияние, стала «отбивать» наиболее тяжкие эпизоды 
преступлений, сводила на нет работу всей следственно-оперативной группы. В конце концов, по его настоянию 
принесла ему в следственный изолятор револьвер с патронами (из числа вещдоков) для совершения побега из 
«Крестов».

Пусть этот пример будет предостережением молодым специалистам от пренебрежительного отношения 
к подследственным, недооценки их психологических качеств и своей самоуверенности, завышенной оценки 
своих возможностей и своего профессионального таланта.

Все сказанное выше – лишь некоторые замечания по особенностям нашей следственной и прокурорской 
работы. Очень важно, на мой взгляд, сохранить преемственность поколений в нашей системе. Помочь в этом 
могли бы кураторы, сохранившие еще свой интеллект и потенциал, которые по производственному принципу 
«делай, как я» смогли бы помочь совершенствовать и качество прокурорского надзора, и качество следствия, 
которые в 1960–1980 годы были на высоком уровне.

© Круглов А.П., 2019



83

 П
РА

В
Д

А
 И

 З
А

К
О

Н
 №

3(9)/2019

ЮБИЛЕЙ

УДК 340.6 : 616 : 2-56

Кузнецов Семён Валерьевич
кандидат медицинских наук, доцент, старший научный 
сотрудник научно-исследовательского института, Санкт-
Петербургская академия Следственного комитета
Адрес: Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 96
Тел. 8 9627032214 E-mail: nachsml@mail.ru

Kuznetsov Semyon Valerevich
Candidate of medical sciences, senior research fellow at the 
research Institute, Saint-Petersburg Academy of the Investigative 
Committee of the Russian Federation
Address: Russia, 190000, Saint-Petersburg, R. Moika emb., 96
Tel.: 8 9627032214 E-mail: nachsml@mail.ru

Кузнецова Александра Александровна
судебно-медицинский эксперт II квалификационной 
категории, врач – судебно-медицинский эксперт отдела 
комплексных экспертиз, ГКУЗ Ленинградской области 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы»
Адрес: Россия, 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Ждановская, 
43, лит. А.
Тел.: 8 9681830470 E-mail: alexandra88@yandex.ru

Kuznetsova Alexandra Alexandrovna
Forensic medical expert II qualification category, doctor – forensic 
medical expert of the department of complex examinations of the 
State public health institution of the Leningrad region «Bureau of 
forensic medical examination»
Address: Russia, 197110, St. Petersburg, Zhdanovskaya  str., 43, 
lit. A
Tel.: 8 9681830470 E-mail: alexandra88@yandex.ru

К ЮБИЛЕЮ ПРОФЕССОРА МОЛИНА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА

26 сентября 2019 года исполняется 70 лет выдающемуся 
ученому, учителю, писателю, врачу – судебно-медицинскому 
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9 Юрий Александрович Молин родился 26 сентября 1949  года в городе Риге Латвийской ССР в семье 
потомственных петербуржцев: Лидии Николаевны Шиповой и Александра Яковлевича Молина – офицера 
Дважды Краснознамённого Балтийского флота.

В 1972 г. Ю.А. Молин окончил с отличием Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт 
(ныне Северо-Западный государственный медицинский университет им.  И.И.  Мечникова). По  завершении 
обучения был распределен в Плюсский район Псковской области, где с 1972 г. работал в должности главного 
врача санитарно-эпидемиологической станции и являлся судебно-медицинским экспертом этого же района. 
С 1975 г. по н. в. работает в Государственном казенном учреждении здравоохранения Ленинградской области 
«Бюро судебно-медицинской экспертизы», пройдя путь от эксперта до заместителя начальника Бюро по 
экспертной работе.

В своей Alma Mater Юрий Александрович окончил заочную аспирантуру и докторантуру. В 1980 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему: «Особенности развития странгуляционной асфиксии при различных способах 
полного повешения», в 1996 г. – докторскую диссертацию на тему: «Судебно-медицинская экспертиза повешения».

С 1999  г. Ю.А.  Молин – профессор кафедры судебной медицины Санкт-Петербургской медицинской 
академии последипломного образования (ныне Северо-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова). В 2000 г. Юрий Александрович был удостоен почетного звания «Заслуженный 
врач Российской Федерации», в 2002 ему присвоено ученое звание профессора. Профессор Ю.А.  Молин, 
является действительным членом нескольких академий: с 1999 г. – Международной Академии интегративной 
антропологии (IAIA), с 2007 г. – Международной академии фундаментального образования (IAME), с 2013 г. – 
Российской академии естествознания (РАЕ). Юрий Александрович также член профессиональных медицинских 
ассоциаций, среди которых Ассоциация выпускников СЗГМУ им. И.И. Мечникова и Ассоциация Заслуженных 
врачей Российской Федерации, является ведущим специалистом по вопросам судебно-медицинской экспертизы 
механической асфиксии и идентификации древних захоронений, членом диссертационного совета по 
морфологическим специальностям Д 215.002.02 ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова», 
а также членом правлений Всероссийского и Санкт-Петербургского обществ судебных медиков.

Перечислить все заслуги, регалии и награды профессора Ю.А. Молина крайне сложная задача (да простит 
нас юбиляр, если мы что-то не упомнили), вот лишь немногие из них:

Государственные награды: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медали  
«300 лет Российскому Флоту» и  «В  память 300-летия Санкт-Петербурга». Награды Русской Православной 
Церкви: орден Преподобного Сергия Радонежского III степени, орден Преподобного Серафима Саровского 
III степени, медаль Св. Благоверного князя Александра Невского, медаль Преподобного Сергия Радонежского 
I степени. Ведомственные награды: медаль Следственного комитета Российской Федерации «За содействие», знак 
«Отличник здравоохранения СССР». Общественные награды: медаль им. В.Н. Вернадского Серебряная и др.

Юрий Александрович Молин – член редакционных советов нескольких Всероссийских журналов 
«Проблемы экспертизы в медицине», «Медицинская экспертиза и право», «История Петербурга», 
Биографического словаря «Знаменитые люди Санкт-Петербурга», многочисленных сборников научных трудов, 
член Союза писателей России, руководитель экспертных комиссий по фактам обретения мощей православных 
святых, фамильного погребения Демидовых, экспертиз мемориальных вещей А.С.  Пушкина, комиссий по 
обстоятельствам смерти С.А. Есенина, Н.М. Рубцова и др.170,171,172

На книгах Юрия Александровича выросло не одно поколение судебно-медицинских экспертов  
и следователей. Профессор Ю.А. Молин – автор более 260 печатных работ, в т. ч. опубликованных за рубежом, 
десятков монографий, справочников и руководств для врачей, а также юристов. За последние годы были изданы 
такие фундаментальные труды Юрия Александровича, как «Судебно-медицинская экспертиза повешения» 
(монография),173 «Осмотр места происшествия и трупа» (справочник под ред. проф. Молина Ю.А. и проф. 
Матышева А.А.),174 а также ряд научно-практических статей.

Значительный вклад профессор Ю.А. Молин вносит в популяризацию судебно-медицинской деятельности, 
являясь одним из основоположников жанра «медицинского детектива». Его книги наполнены художественными 
описаниями, казалось бы, будничных событий практического судебно-медицинского эксперта.175,176 Стиль изложения 
Юрия Александровича находит отклик в душе широкого круга читателей, очерки увлекают в реалии человеческих 
страстей, а внутренняя мораль и тонкая грань недосказанности ненавязчиво позволяют читателю сформировать  
в отношении непростых жизненных ситуаций самостоятельное отношение, основанное на нравственности.

Необходимо отметить, что просвещенческая миссия профессора Ю.А.  Молина не ограничена одной 
только профессиональной составляющей. Неоценим вклад Юрия Александровича в культурно-историческое 
наследие России: из-под пера профессора Ю.А. Молина вышли такие исторические бестселлеры как «Тайны 

170 Молин Юрий Александрович // Википедия. URL : (дата обращения: 21.08.2019).
171 Молин Юрий Александрович // Forens Ru. URL: https://www.forens-med.ru/pers.php?id=84 (дата обращения: 21.08.2019).
172 Молин Юрий Александрович / Известные ученые : энциклопедия // Российская Академия Естествознания. URL : https://famous-
scientists.ru/12904 (дата обращения: 23.08.2019).
173 Молин Ю.А. Судебно-медицинская экспертиза повешения : монография. СПб. : АНО ЛА «Профессионал», 2014. 320 с.
174 Осмотр места происшествия и трупа : справочник / Егоров,  Н.  В., Ковалев,  А.  В., Кузин,  С.  Г. и др.; под ред. А.А.  Матышева и 
Ю.А. Молина. СПб. : НПО «Профессионал», 2011. 532 с.
175 Молин Ю.А. Ночи полной луны. Детективы от судебного эксперта. СПб. : «Сударыня», 2009. 266 с.
176 Молин Ю.А. Тело – главная улика. Детективы от судебного эксперта. СПб. : «Северная звезда», 2014. 336 с.

Юбилей
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Кузнецов С.В., Кузнецова А.А. К юбилею профессора Молина Юрия Александровича …

гибели великих»,177 «Читая смерти письмена»,178 «Романовы. Путь на Голгофу»,179 «Романовы… Забвение 
отменяется!»,180 «Романовы. «Давно забытые черты»181 и др. Являясь не только прозаиком, но  и поэтом182

Юрий Александрович отмечен многочисленными престижными литературными наградами и премиями: орден 
Академии русской словесности «Петровский крест», Золотая Пушкинская медаль «За сохранение традиций в 
русской литературе», юбилейная медаль, посвященная 110-летию С.А. Есенина, лауреат премий «Созидатель» 
(2003) и Всероссийской Православной литературной премии имени Св. Благоверного князя Александра Невского 
(2004) за книгу «Романовы. Путь на Голгофу» (2002), дипломант Макариевской премии (Московской Патриархии 
и РАН) за книгу «Романовы… Забвение отменяется!» (2007), премии имени профессора В.И. Старцева (2009) 
за цикл публикаций по  русской истории, премии имени Михаила Булгакова (2012) за цикл публикаций в 
«Медицинской газете»183 и др.

Отдельного внимания заслуживает религиозно-просветительская и  благотворительная деятельность 
профессора Ю.А.  Молина, направленная на возвращение святынь в лоно Русской Православной Церкви,  
а также научный арбитраж между теологами и светскими учеными.

Ученики и редакционная коллегия научно-практического журнала «Правда и Закон» от всей души 
поздравляют уважаемого Юрия Александровича с юбилеем!

Юрий Александрович, Ваша профессиональная и житейская мудрость вносит неоценимый вклад  
в становление будущих медицинских и юридических специалистов не только как практических работников, но 
и как личностей.

Желаем здоровья, успехов во всех Ваших начинаниях, полного наполнения души созидательными 
порывами, а также дальнейших свершений на ниве экспертной и творческой деятельности!
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ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТАТЬЯМ,

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, 

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

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

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

кадровым аппаратом по основному месту их работы. Рукопись подписывается автором на последней странице. На ста-
тьях адъюнктов и аспирантов также должна стоять подпись их научного руководителя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Формат-Абзац-Первая строка (Отступ 1,25 мм)», Выключку устанавливать «По ширине», Междустрочный интервал 
– полуторный.

•	 Форматирование текста: запрещены любые действия над текстом («красные строки», центрирование, 
отступы, переносы в словах, уплотнение интервалов.). Не допускается форматирование абзацев табулятором или 
клавишей «пробел».

•	 Рисунки/иллюстрации: Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи всех деталей (600  dpi) 
(минимальный размер рисунка 90-120 мм, максимальный – 130-200 мм). Иллюстрации нумеруются, если их количество 
больше одной. Иллюстрации должны быть направлены в редакцию отдельными файлами в максимально возможном 
(доступном автору) качестве. Иллюстрации также должны быть включены в текст статьи для определения редакцией 
места и порядка размещения иллюстраций.

•	 Таблицы: Допускаются только вертикальные таблицы.
Обязательные реквизиты:
•	 Код универсальной десятичной классификации (УДК)
•	 Шифр и наименование научной специальности
•	 Фамилия, имя, отчество автора/соавторов (полностью) (указываются на русском и английском языках)
•	 Ученая степень, ученое звание (указываются на русском и английском языках)
•	 Место работы, должность (указываются на русском и английском языках)
Указывают полное наименование организации (в скобках – сокращённое). Примечание: соискатели и аспиранты 

заочной формы обучения указывают основное место работы и должность.
•	 Адрес места работы (указываются на русском и английском языках)
•	 Контактные телефоны, адрес электронной почты (возможно указание телефона и электронного адреса 

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

(научного консультанта)
•	 Аннотация (на русском и английском языках)
•	 Ключевые слова (на русском и английском языках)
•	 Библиографический список
Требование к указанию научной отрасли:
В статье должна быть указана научная специальность (специальности), которой соответствует тематика статьи. 

Научная специальность определяется в соответствии с Утвержденной Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.10.2017 № 1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 
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