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преступления против индийских женщин, сколь-

ко их предупреждение и окончательное подавление 

(stamping out obnoxious practice) путем издания раз-

личных приказов досудебной защиты прав женщин, 

прежде всего так называемых «запретительных при-

казов» (injunction). Объединяет эти законы их ярко 

выраженный радикализм, связанный прежде всего 

со значительным ужесточением уголовных санкций 

(вплоть до применения смертной казни), значитель-

ным расширением по усмотрению суда круга лиц, 

включаемых в категорию соучастников преступле-

ния, отказом от принципа презумпции невиновно-

сти при обвинении в этих преступлениях. Характер-

ной чертой этих законов стали также положения о 

формировании правительствами штатов специаль-

ных судов, создании корпуса специальных должност-

ных лиц: магистратов, общественных обвинителей, 

правозащитников, сети учреждений — опеки, прию-

тов, больниц и прочего для защиты пострадавших от 

насилия женщин.

Если до конца XX века законодательство Индии 

против жестокости и насилия было направлено в 

основном на защиту женщин, находящихся в браке, 

и главным образом против таких крайних форм про-

явлений жестокости, как доведение женщин до са-

моубийства, то с приятием в 2006 году закона о защи-

те женщин от домашнего насилия произошло значи-

тельное расширение как самого понятия насилия, так 

и методов и средств судебной и досудебной защиты 

женщин против этого социального зла1. В ст. 3 этого 

закона к «домашнему насилию» были отнесены любые 

действия, бездействие или поведение ответчика, кото-

рый причинил вред, нарушил права или поставил под 

угрозу жизнь, безопасность, части тела, физическое 

или психическое здоровье женщины. При этом пред-

полагалось не только физическое или моральное на-

силие, но и насилие сексуальное, а также оскорбление 

словом, психическое или экономическое давление.

Закон о предотвращении сати был принят 

в 1987 году с целью окончательного искоренения 

этой варварской практики. Острие жестких запре-

тительных мер данного закона было направлено 

главным образом против ортодоксально настроен-

ных групп индусов, деятельности некоторых храмов, 

других религиозных индусских учреждений, которые 

возрождали практику сати, прославляли этот антигу-

манный обычай вместе с обожествлением женщин, 

совершивших его во имя своего долга верности умер-

шему мужу. По закону жестко караются, вплоть до 

применения смертной казни и пожизненного за-

ключения, подстрекатели и пособники сати. Соз-

данные на основании ст. 11 данного закона Специ-

альные суды могут принять к своему производству 

всякое дело без предъявления обвинения любому 

лицу, только по получению «заявления о фактах, от-

носящихся к преступлению, или на основании по-

лицейского рапорта о таких фактах», при этом бре-

мя доказывания своей невиновности лежит на самом 

привлеченном к суду (ст. 16).

Рассмотрение отдельных положений вышеназ-

ванных законов дает основание утверждать, что 

проблема искоренения традиционно институализи-

рованного неравенства индийских женщин, гаран-

тий защиты их прав на жизнь, здоровье, человече-

ское достоинство приобрела ныне в Республике Ин-

дия первостепенное политико-правовое значение. 

При этом следует, однако, признать, что для дости-

жения целей этой политики в стране с традицион-

ным религиозно-ориентированным мировоззрением 

большинства населения потребуется немало време-

ни. Подводя первые итоги проведения этой полити-

ки, необходимо сказать и о том, что реалии Индии с 

ее научными и экономическим достижениями, «ве-

стернизированной» системой управления, консти-

туционным закреплением прав и свобод индийских 

граждан с непрестанной борьбой за действенность 

их гарантий свидетельствуют об адаптивном превос-

ходстве современного общества, вставшего на путь 

прогресса, против консервативного традиционализ-

ма прошлого.

А. В. Лавренко2

УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ЭТНИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Санкт-Петербург1с2момента своего образования 

был многонациональным и многоконфессиональ-

ным городом. Сама природа города, возникшего 

без коренного населения, предусматривала приток 

в него людей различных национальностей и веро-

1 По официальной статистике в Индии насилие в отноше-

нии женщин происходит каждые 4 минуты (См.: National 

Crime Record Bureau // Crimes in India. New Delhi, 2002).
2 Руководитель Следственного управления Следственного 

комитета при Прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу. В органах 

прокуратуры — с 1993 года. Работал следователем, заместителем 

начальника Следственного управления Прокуратуры Ульянов-

ской области, прокурором Железнодорожного района г. Улья-

новска. С марта 2005 года — заместитель прокурора Санкт-Пе-

тербурга, с октября 2007 года — руководитель Следственного 

комитета при Прокуратуре РФ по Санкт-Петербургу.

исповеданий, предполагала взаимопроникновение и 

взаимообогащение культур.

От мирного сосуществования представителей 

различных национальностей, культур, конфессий 

напрямую зависит спокойствие жителей нашего го-

рода, поэтому Следственное управление в своей де-

ятельности не могло не уделить внимание пробле-

мам, имеющим место в этих взаимоотношениях. По 

нашему глубокому убеждению, лишь комплексный 

подход к решению данных проблем может дать нуж-

ный результат, поэтому работа Следственного управ-

ления осуществляется сразу по нескольким направ-

лениям. 

Первое — противодействие этнической преступ-

ности.
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Необходимо отметить — у преступников нет ни 

национальности, ни религии. Ни одна конфессия не 

призывает к совершению преступлений. Если кто-то 

из преступников прикрывается религиозными «нор-

мами», то это, на наш взгляд, нельзя трактовать ина-

че как трусость и стремление к самооправданию. 

К сожалению, приходится констатировать, что 

Санкт-Петербург является одним из наиболее при-

влекательных центров миграции в Российскую Феде-

рацию, в том числе и незаконной. В настоящее вре-

мя, по оценке УФМС, в городе живут от 60 до 80 тыс. 

незаконных мигрантов, как правило, выходцев из 

среднеазиатского региона. Нелегальные мигран-

ты, не имея востребованной профессии, в условиях 

отор ванности от своих культурных ценностей, язы-

ка, будучи изначально не мотивированы прилагать 

усилия, чтобы занять достойное место в новой эко-

номической и этнической среде, создают социаль-

ную напряженность, зачастую находят выход в пьян-

стве, употреблении наркотических средств, насилии 

и встают на путь совершения преступлений.

При этом нередко ими совершаются преступле-

ния, немыслимые в их традиционном обществе. На-

пример, при криминологическом анализе личности 

преступников, совершивших половые преступления, 

было установлено, что четверть из них составляют 

иностранные граждане, нелегально находящиеся на 

территории России. Так, сотрудниками Следствен-

ного управления в 2009 году изобличена преступная 

группа в количестве 4 человек, состоящая из неза-

конных мигрантов, систематически совершавшая 

дерзкие нападения на женщин с целью хищения их 

имущества и изнасилования на территории Невского 

района. Данные лица обвиняются в 6 эпизодах пре-

ступной деятельности.

Особую опасность представляют иммигранты, 

которые не просто ведут маргинальный образ жизни, 

но образуют и пополняют этнические преступные 

группировки, обеспечивают интересы теневой эко-

номики, наркоторговли, иной криминальной дея-

тельности. Так, в настоящее время в Следственном 

управлении расследуется целый ряд уголовных дел о 

преступлениях организованных этнических преступ-

ных группировок — убийствах, грабежах, разбойных 

нападениях, вымогательстве. Расследование данных 

дел показало, что проблема нахождения незаконных 

мигрантов на территории Санкт-Петербурга приоб-

ретает комплексный характер.

Многие мигранты совершают насильственные 

и корыстно-насильственные преступления в отно-

шении работников и имущества организаций, в ко-

торых нелегально работают. Зачастую они и прожи-

вают нелегально на территории этих организаций. 

Так, при расследовании серии преступлений, совер-

шенных мигрантами на территории Адмиралтейско-

го района, в помещениях бывшего завода «Красный 

треугольник» был обнаружен, по сути, целый по-

селок незаконных мигрантов, проживавших там на 

протяжении длительного времени.

Указанные примеры демонстрируют, что неза-

конная миграция не может существовать как без яв-

ной заинтересованности работодателей в привлече-

нии незаконных мигрантов ввиду дешевизны их тру-

да, так и без коррупционного прикрытия со стороны 

нечистоплотных сотрудников правоохранительных 

и контролирующих органов. В связи с этим для про-

тиводействия незаконной миграции в Следственном 

управлении разработан комплекс мер. Налажены 

контакты с управлением Федеральной миграцион-

ной службы, руководители которой проявляют боль-

шую заинтересованность в очищении своих рядов.

Одним из приоритетных направлений борьбы 

с незаконной миграцией является противодействие 

коррупционной составляющей данного явления. 

Только в 2009 году в тесном взаимодействии с про-

куратурой города и иными правоохранительными 

органами было возбуждено 5 уголовных дел о пре-

ступлениях должностных лиц, связанных с корруп-

ционным прикрытием деятельности незаконных ми-

грантов. Эта деятельность Следственного управле-

ния будет продолжена и впредь.

Не секрет, что проблемы, создаваемые для горо-

жан незаконными мигрантами, отчасти провоциру-

ют рост националистических настроений, особенно 

среди молодежи, что выливается в совершение пре-

ступлений на экстремистской почве. Поэтому второе 

большое направление деятельности Следственного 

управления — противодействие экстремизму.

Все преступления на почве экстремизма, совер-

шенные в Санкт-Петербурге, зиждутся на идеологии 

неонацизма, бескомпромиссной и жестокой борь-

бы, направленной на возбуждение расовой и наци-

ональной нетерпимости. В этом плане необходимо 

понимать, откуда берется сама идеология преступ-

ников. Анализ уголовных дел показал, что в абсолют-

ном большинстве лица, совершившие преступления, 

являлись участниками незарегистрированных обще-

ственных объединений националистического толка, 

таких как «Славянский Союз», «Славянская общи-

на», «ДПНИ», «Скинхеды», «Русское народное опол-

чение». По сути, каждое из этих движений подчерки-

вает исключительность определенной нации и опас-

ность для нее со стороны иноземцев.

Следственное управление продолжает работу в со-

ставе межведомственной рабочей группы по борь-

бе с проявлениями экстремизма, возглавляемой за-

местителем прокурора города, куда входят предста-

вители всех правоохранительных органов города, 

контролирующих органов, Правительства Санкт-

Петербурга. В структуре Следственного управления 

функционирует постоянно действующая следствен-

ная группа для расследования преступлений экстре-

мистского и террористического характера. Налажен 

учет уголовных дел о преступлениях с выявленным 

или предполагаемым экстремистским мотивом. Все-

го в 2009 году на территории города зарегистрирова-

но 12 таких преступлений. 

Все уголовные дела с экстремистским мотивом 

ставятся на особый контроль в Следственном управ-

лении. Расследование по ним осуществляет отдел по 

расследованию особо важных дел. Из 12 уголовных 

дел данной категории в настоящее времени раскры-

то 11. Так, в суд направлено уголовное дело по об-

винению 11 человек, совершавших нападения на 

иностранных граждан по экстремистским мотивам 

на территории Пушкинского района. Направлено 
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в суд уголовное дело по обвинению 7 человек в со-

вершении по мотиву расовой ненависти покушения 

на убийство Мкамы. Закончено следствие по уголов-

ному делу по обвинению 26 человек в совершении 

серии нападений и убийств иностранных граждан 

на территории различных районов города. При этом 

сотрудниками Следственного управления осущест-

вляется борьба как с исполнителями преступлений с 

экстремистским мотивом, так и с их идейными вдох-

новителями. Так, в суд направлено уголовное дело в 

отношении организованной преступной группы под 

руководством Душенова, наладившей издание печат-

ных и видеоматериалов, разжигающих националь-

ную и религиозную ненависть.

В одном ряду с Душеновым стоят и экстремисты, 

прикрывающиеся учением ислама. Так, Следственным 

отделом по Адмиралтейскому району направлено в суд 

уголовное дело по обвинению гражданина Таджики-

стана Искандерова в совершении преступления, пред-

усмотренного ст. 282 УК РФ, по факту распростране-

ния в молитвенной комнате на Сенном рынке Санкт-

Петербурга книги Такиуддин Ан-Набхани «Сис тема 

ислама», в которой пропагандируются экстремистские 

идеи. Аналогичные уголовные дела по фактам распро-

странения также запрещенной в Российской Федера-

ции «Книги единобожия» расследовались в свое время 

отделом по расследованию особо важных дел и проку-

ратурой Василеостровского района.

90 % всех преступлений, связанных с нападения-

ми на лиц с другим цветом кожи, совершены лица-

ми в возрасте от 14 до 18 лет, по сути подростками, 

с несформированными жизненными убеждениями, 

которые, даже не понимая сути идеологии, извлека-

ют из нее лишь понятные для себя аспекты — это 

агрессия и вражда. В этом возрасте даже слабой ис-

кры национализма, любой более или менее стройной 

теории врага достаточно для того, чтобы человек стал 

преступником. В опасном переходном возрасте нуж-

но уберечь детей от этого негатива. 

Причиной массового увлечения неонацизмом яв-

ляется доступность страниц соответствующего со-

держания в Интернете — самом популярном у мо-

лодежи источнике информации. В итоге подросток 

попадает в реальную паутину нацистских идей, зна-

комств, совместных акций на этой почве. И ему из 

этого подчас самостоятельно не вырваться.

В связи с этим необходимо уделять особое вни-

мание противодействию пропаганде экстремистских 

идей в Интернете. В России ежедневно Сетью поль-

зуется 16 % населения: 17,7 млн человек в возрасте от 

18 лет или 19,2 млн человек в возрасте 16 лет и стар-

ше. Об этом свидетельствуют данные опроса, про-

веденного Фондом «Общественное мнение» осенью 

2008 года. Для сравнения: аналогичный опрос, про-

веденный ФОМ пять лет назад (осенью 2003 г.), по-

казал, что всего лишь 3,2 млн человек (3 %) составля-

ли ежедневную аудиторию Интернета. Всего осенью 

2008 года опрошено 110 тыс. респондентов.

Многие пользователи Интернета считают его 

важной частью своей жизни: более четверти из них 

(26 %) полагают, что их жизнь без Всемирной паути-

ны сильно изменится. Причем в таких мегаполисах, 

как Москва и Санкт-Петербург, этот показатель су-

щественно выше.

Анализ следственной и судебной практики по-

казывает, что в последние годы Интернет использу-

ется заинтересованными лицами как быстрый, ано-

нимный и практически неконтролируемый способ 

планирования и совершения преступлений. В связи 

с этим особая роль должна отводиться налаженной 

системе мониторинга Интернета. На наш взгляд, не-

обходимо усилить ответственность провайдеров за 

размещение в Сети материалов экстремистского ха-

рактера.

Третье важное направление в деятельности След-

ственного управления по решению проблем межна-

циональных отношений составляет профилактиче-

ская работа, направленная на повышение толерант-

ности в обществе, на стремление к диалогу людей 

разных культур. Неоценимую помощь в этом оказы-

вает Общественный совет при Следственном управ-

лении, куда вошли видные общественные деятели 

Санкт-Петербурга. В рамках заседаний Обществен-

ного совета с привлечением депутатов Законодатель-

ного собрания Санкт-Петербурга, членов правитель-

ства города, представителей городской прокуратуры 

и правозащитных организаций было проведено об-

суждение проблем подростковой преступности, в том 

числе и экстремистского характера, выработан ком-

плекс мер, направленных на предотвращение тако-

го рода преступлений. В августе 2009 года под эгидой 

Общественного совета состоялся круглый стол руко-

водителей всех религиозных конфессий города, на 

котором обсуждались вопросы взаимодействия рели-

гиозных объединений с правоохранительными орга-

нами и институтами гражданского общества с целью 

повышения взаимного уважения традиций и ценно-

стей различных национальностей.

Системная работа по предотвращению престу-

плений, в том числе и на межнациональной почве, 

является приоритетной в деятельности Следствен-

ного управления и будет вестись и впредь. 


