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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЫ ВОЙСК НКВД–МВД 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ БАНДИТИЗМУ И ПРЕСТУПНОСТИ В 1945–1950 ГГ.

Данная статья раскрывает особенности деятельности Военной 
прокуратуры войск МВД Ленинградской области по борьбе с преступностью 
в регионе как среди военнослужащих войск МВД, так и среди гражданских 
лиц, также в работе показана роль прокуратуры в профилактике преступности 
среди сотрудников и военнослужащих МВД Ленинградской области.   

Ключевые слова: военная прокуратура, преступность, бандитизм, 
органы внутренних дел, репрессии.

 Samarin V. A.
This article reveals the features of the activities of the Military Prosecutor’s 

Offi ce of the Ministry of Internal Affairs of the Leningrad Region in combating crime 
in the region both among the military personnel of the Ministry of Internal Affairs 
and among civilians, and the role of the prosecutor’s offi ce in crime prevention 
among employees and military personnel of the Ministry of Internal Affairs of the 
Leningrad Region is shown in the work.

Keywords: military prosecutor’s offi ce, crime, banditry, internal affairs 
agencies, repression.

Рост преступности, в том числе и бандитизма во второй половине 40-х 
годов был вызван целым комплексом социально-экономических последствий 
Великой Отечественной войны. Разрушенная промышленность, особенно 
легкая, трудности в сельском хозяйстве, начавшаяся «холодная» война, 
потребовала увеличения размера средств, вкладываемых в развитее тяжелой 
промышленности. Неурожай и голод 1946–1947 гг. привели к острой нехватке 
в Ленинграде товаров первой необходимости, создали условия для расцвета 
хищений, спекуляции и «черного рынка». На низком уровне оставалась зарплата 
многих категорий рабочих, особенно молодых. В этих условиях значительная 
часть населения стала добывать средства к существованию преступным путем. 
Помимо объективных трудностей росту уголовной преступности, в том числе 
и бандитизма, способствовало недостаточное внимание партийных органов 
и руководителей предприятий и организаций к быту рабочих и служащих, 
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особенно молодых, повышению их жизненного и образовательного уровня. 
Большие людские потери привели к ухудшению качества сторожевой охраны 
домов и учреждений и кадрового состава милиции. На улицах городов опять 
появились беспризорные и безнадзорные дети, которые являлись резервом для 
преступного элемента. На полях сражений осталось большое количество оружия, 
которое легко попадало в руки преступников. В результате недостаточного 
внимания к проблемам бывших фронтовиков, не все они смогли войти в 
нормальную мирную жизнь, некоторые встали на преступный путь. Также после 
войны в Ленинград прибыли большие массы населения, среди которых могли 
легко затеряться и преступники. Большую активность продолжали проявлять 
бандитские группы, активизировавшиеся в годы войны. Исследование 
архивных материалов показало, что в период с 1946 по 1950 гг. Ленинградским 
городским судом было рассмотрено 37 дел по обвинению в бандитизме, по 
которым осуждено 147 человек. По годам количество осужденных участников 
банд распределялось следующим образом: в 1946 г. – 27 человек, 1947 г. – 
40, 1948 г. – 25, 1949 г. – 37 и в 1950 г. – 18 человек1. Конечно, эти дела не 
охватывают все случаи бандитских проявлений в Ленинграде, так как часть 
бандитов (в основном из числа военнослужащих) были осуждены военными 
трибуналами. 

Бандитские группы, состоявшие из солдат и офицеров, на территории 
Ленинграда практически не действовали. Из-за насыщенности города 
милицейскими и военными патрулями военнослужащие совершали 
преступления, как правило, на территории Ленинградской области. Так же 
следует заметить, что наиболее опасные бандитские группы, в состав которых 
входили военнослужащие и дезертиры были ликвидированы органами 
милиции в предшествующий период. Так, в 1944 г. Отделом по борьбе с 
бандитизмом Управления НКВД ЛО были обезврежены банды М. Белявского, 
В. Тризно и К. Петрова2. К тому же, после окончания военных действий многие 
воинские части и учреждения стали расформировываться или выводиться 
из Ленинграда. В результате, как отмечалось в докладе военного прокурора 
Ленинградского военного округа (ЛВО) В. Четверикова на совещании судей, 
прокуроров и работников Минюста РСФСР 26–27 февраля 1947 г., «Сейчас 
трудно военнослужащим пробраться в город без соответствующих документов. 
Вследствие этого мероприятия мы уже имеем совершенно определенные 
достижения, в октябре было 13 дел по городу, в ноябре – 5 дел, в декабре – 3 
дела»3. Преступления, совершаемые в городе военнослужащими, в основном 
носили характер хулиганства и краж. 

Большая роль в том, что преступность, в том числе и бандитизм, не 
поразили личный состав войск МВД, принадлежала Военной прокуратуре 
войск НКВД–МВД Ленинградской области. 

Месту органов прокуратуры в борьбе с преступностью были посвящены 
исследования А.Г. Звягинцева и Ю.Г. Орлова4, а также статья Н.А. Шеуджена 
и И.В. Яблонского5. В них основное внимание было уделено показу значения 
управленческой деятельности руководителей прокуратуры страны по 
организации прокурорского надзора, однако о роли прокурорских структур 
1   Подсчитано автором: ЛОГАВ Ф. Р-4375. ОП. 3. Д. 1004. Л. 28. Д. 1006. Л. 32. Д. 1018. Л. 220. Д. 1021. Л. 504. Д. 1027. Л. 335. Д. 
1029. Л. 1а. Д. 1030. Л. 332. Д. 1037. Л. 547. Д. 1041. Л. 121. Д. 1042. Л. 205. Д. 1046. Л.171. Д.1047. Л.139. Д. 1048. Л. 118. Д. 1050. Л. 
373. Д. 1073. Л. 402. Д. 1085. Л. 196. Д. 1145. Л. 137. Д. 1154. Л. 390. Д. 1158. Л. 208. Д. 1164. Л. 512. Д. 1209. Л. 240. Д. 1211. Л.303. Д. 
1213. Л. 265. Д. 1240. Л. 1, 65. Д. 1260. Л. 191. Д.1275. Л. 329. Д. 1279. Л. 317. Д.1280. Л. 394. Д. 1282. Л. 330. Д. 1293. Л. 196. Д. 1296. 
Л. 351. Д. 1300. Л. 186. Д. 1302. Л. 54. Д. 1306. Л. 107. Д. 1307. Л. 74. Д. 1314. Л. 3д. Д. 1327. Л. 87,88. Д. 1335. Л. 261. Д. 1345. Л. 411. 
Д. 1351. Л. 298.
2  Иванов В.А. Преступность в Ленинграде после снятия блокады (январь–декабрь 1944 г.): состояние и проблемы борьбы с нею/ Вторая мировая 
война взгляд через 50 лет. Ч. 2 СПб., 1997, С. 63–64
3   ЛОГАВ Ф. Р-3824. ОП. 3. Д. 94., Л. 38.
4  Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г. От первого прокурора России до последнего прокурора Союза. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. 383 с., Звягинцев А.Г., Орлов 
Ю.Г. Приговоренные временем, Российские и советские прокуроры. ХХ век. (1937–1953 гг.). М.: РОССПЭН, 2001. 536 с.
5  Шеуджен Н.А. и Яблонский И.В. Организационно-правовые основы деятельности советской прокуратуры в борьбе с преступностью в послевоенные 
годы // Общество и право. 2016. № 3 (57). С. 27–30.
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в разрешении узловых проблем организации и координации усилий всех 
правоохранительных органов в борьбе с бандитизмом говориться крайне мало. 
Опыт работы прокуратур Ленинграда и области в 1945–1950 гг., в этом плане, 
не исследовался вообще.

В задачи военной прокуратуры входили надзор за соблюдением законности 
и дисциплины, противодействие преступности в органах и войсках НКВД–МВД, 
находившихся на территории Ленинграда и области, ведение следствия по 
уголовным делам, возбуждаемым в отношении военнослужащих и сотрудников 
МВД. Иногда она расследовала дела гражданских лиц и военнопленных бывшей 
немецкой армии, содержавшихся в лагерях для военнопленных. Также в 
обязанности прокуратуры входила поддержка обвинения в Военном трибунале 
войск НКВД–МВД Ленинградской области.

Наиболее активно борьбой с бандитизмом среди гражданских лиц 
сотрудники прокуратуры занимались в 1945 г., однако, к концу года основная 
деятельность этого учреждения была вновь сориентирована на работу с 
сотрудниками и военнослужащими МВД. Всего за первые шесть месяцев 
1945 г. прокуратурой и трибуналом было привлечено к ответственности за 
бандитизм около 30 чел.6 В третьем квартале за бандитизм было осуждено 
лишь 3 чел. Это были бывшие военнослужащие В. Шаршов, А. Мелечинский 
и В. Славков, которые создали вооруженную преступную группу с целью 
ограбления квартиры гр. Н. Кольчинской. Бандиты дважды откладывали день 
совершения преступления, наконец, 5 июля 1945 г. они на грузовой машине 
подъехали к дому и ворвались в квартиру, где зверски убили Кольчинскую и ее 
дочь. Следствие обнаружило на теле Кольчинской 4 пулевых и 6 колото-резаных 
ран, а на теле ее дочери 3 черепно-мозговых, 2 пулевых и 30 колото-резаных 
ран. Совершив убийство, преступники взяли ценные вещи, деньги и скрылись, 
часть награбленного им удалось реализовать. Военный трибунал войск НКВД 
ЛО 13 августа 1945 г. осудил всех троих к высшей мере наказания7.

Важную роль прокуратура отводила профилактике преступности среди 
военнослужащих и сотрудников МВД. Для этой цели во второй половине 1945 г. 
сотрудниками военной прокуратуры было проведено свыше 50 бесед, в которых 
участвовало 7 тыс. чел. Темы бесед раскрывали вопросы ответственности 
военнослужащих за кражи, хищение социалистической собственности, 
хулиганство и воинские преступления8. Необходимость этой работы была 
важна, так как преступность среди сотрудников милиции имела тенденцию 
к росту. Так, если за июнь–декабрь 1945 г. к уголовной ответственности по 
Ленинграду и области было привлечено 22 сотрудника МВД, то в первой половине 
1946 г. уже 50 чел. Из них 21 чел. за злоупотребление служебным положением 
(в том числе 12 чел за взяточничество). Основным источником остальных 
преступлений являлось пьянство. За преступление на этой почве в 1946 г. было 
привлечено к ответственности около 40 чел. Правда, следует учитывать, что из 
числа сотрудников милиции, привлеченных к уголовной ответственности за 6 
месяцев 1946 г. 21 чел. (44%) имели стаж работы в органах 1–2 года9, то есть 
принятые в них в самом конце войны в условиях резкой нехватки кадров.

Поэтому в начале 1946 г. военная прокуратура более энергично 
занялась борьбой с преступными проявлениями в органах внутренних дел 
Ленинграда. Необходимость активизации данного направления в деятельности 
прокуратуры было продиктовано массовым вскрытием случаев взяточничества 
и злоупотребления служебным положением, выявленных при расследовании 
упомянутого выше дела Н. Карнакова. Следствие по делам лиц, вовлеченных 
Н. Карнаковым в преступную деятельность вели УМГБ и Отдел по борьбе с 

6  ЦГА СПб Ф. 9260. ОП. 1. Д. 23. Л. 225, 230.
7  ЦГА СПб Ф. 9260. ОП. 1. Д. 24. Л. 104.
8  ЦГА СПб Ф. 9260. ОП. 1. Д. 24. Л. 190.
9  ЦГА СПб Ф. 9260. ОП. 1. Д. 30. Л. 33–35.
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бандитизмом под надзором прокуратуры войск МВД Ленинградского округа. 
Надзор за этим следствие осуществляла военная прокуратура области. 
Однако она не включилась энергично в расследование, дела были поручены 
двум следователям без разделения обязанностей, поэтому их участие носило 
формальный характер. В результате следствие было проведено небрежно с 
нарушением сроков, а наблюдательные производства в военную прокуратуру 
области прибыли лишь 14 марта 1946 г. Эти упущения вызвали в последствии 
частичный развал дел10.

Помимо совершения должностных преступлений некоторые сотрудники 
и военнослужащие вставали на путь совершения тяжких преступлений, 
таких как разбои и грабежи. Военная прокуратура, например, обвинила 
оперуполномоченного ОБХСС УЛГМ В. Иванова в том, что он совместно с 
гражданами А. Бессоновым и П. Петровым 15 декабря 1946 г. совершил 
бандитский налет на пивной буфет. Однако военный трибунал не согласился 
с выводами прокуратуры и 28 марта 1947 г. оправдал Бессонова и Петрова, 
а Иванова осудил по статье 167 ч. 3 УК РСФСР. Прокуратура вынесла по делу 
кассационный протест, но дело не было пересмотрено11.

В течение всего 1947 г. военная прокуратура совместно с Особой 
инспекцией и Отделом по борьбе с бандитизмом УМВД ЛО активно продолжала 
расследовать дела о преступлениях, в которых были замешаны сотрудники 
МВД и гражданские лица. Так, в первом квартале к уголовной ответственности 
за бандитизм и разбои в Ленинграде и области были привлечены: 1 сотрудник 
МВД, 1 милиционер, 1 сотрудник Управления исправительно-трудовых лагерей. 
Во втором квартале: 4 гражданских лица, 2 сотрудника МВД и 10 сотрудников 
охраны лагерей для военнопленных12.

Во втором квартале 1947 г. был выявлен один случай бандитизма в войсках 
МВД. 18 апреля 1947 г. ОББ УМВД ЛО арестовал сержанта сверхсрочной 
службы 13 МСП внутренних войск Н. Большакова, ранее не судимого. Он был 
изобличен в том, что поддерживал активную связь с членами вооруженной 
банды Е. Васильевой, К. Озеровым, С. Львовым и Б. Дмитроном, будучи 
достаточно информированным о совершении ими убийства гражданки Е. 
Ромашкиной и ограблении ее квартиры, никому об этом не сообщил и принял 
на хранение награбленные вещи. Следствие по этому делу вело 1 отделение 
ОББ под надзором военной прокуратуры войск МВД ЛО13. В июле 1947 г. 
прокуратура поддерживала обвинение в военном трибунале войск МВД 
Ленинградской области по этому делу и добилась осуждения всех участников 
банды. Один из участников банды Б. Дмитрон, первый выстреливший в Е. 
Ромашкину, был приговорен лишь к 7 годам лишения свободы, но по протесту 
военного прокурора войск МВД ЛО полковника юстиции А. Куделина приговор 
был отменен и Б. Дмитрон осужден к 25 годам ИТЛ14.

Во второй половине 1947 г. количество сотрудников органов внутренних 
дел привлеченных за грабежи и бандитизм стало сокращаться. В III квартале 
1947 г. за подобные преступления были привлечены к ответственности 6 
гражданских лиц и один сотрудник МВД15, а в IV квартале лишь 1 сотрудник 
УИТЛК16. В результате активной деятельности прокуратуры, Особой инспекции 
и политических органов удалось ликвидировать случаи разбоев и бандитизма 
среди сотрудников и военнослужащих МВД. Однако полностью изжить 
преступность в органах внутренних дел Ленинграда и области не удалось, 
продолжались случаи взяточничества, злоупотребления властью, нарушения 

10  ЦГА СПб Ф. 9260. ОП. 1. Д. 30. Л. 61.
11   ЦГА СПб Ф. 9260. ОП. 1. Д. 34. Л. 101.
12   ЦГА СПб Ф. 9260. ОП. 1. Д. 34. Л. 285.
13  ЦГА СПб Ф. 9260. ОП. 1. Д. 34. Л. 148.
14  ЦГА СПб Ф. 9260. ОП. 1. Д. 55. Л. 188.
15   ЦГА СПб Ф. 9260. ОП. 1. Д. 35. Л. 19.
16  ЦГА СПб Ф. 9260. ОП. 1. Д. 38. Л. 91.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА



 П
РА

В
Д
А

 И
 ЗА

К
О
Н

 №
4(10)/2019

7

процессуальных норм, дезертирство, самовольные отлучки, хищение оружия 
(в основном военнослужащими). Например, только в первом полугодии 1948 
г. было осуждено за различные преступления 13 сотрудников милиции. 
Всего же за этот период было выявлено 767 случаев нарушения служебной 
дисциплины (в том числе 422 в 1 квартале и 345 во 2 квартале). Основными 
видами нарушений среди них оставались пьянство на службе и в быту, грубое 
отношение к гражданам17.

Прокуратура, анализируя причины роста преступности в МВД, 
главными считала плохую воспитательную работу, низкий уровень подготовки 
сотрудников, недостаточный контроль со стороны руководящих работников 
органов МВД за состоянием порядка и организованности в них. Помимо 
вышеуказанных причин, серьезное влияние оказывали тяжелые материальные 
условия, такие как низкая зарплата, плохие жилищные условия у многих 
сотрудников. В результате кадровый состав милиции оставлял желать лучшего, 
что негативным образом сказывалась на всей работе милиции и ее авторитете.

Несмотря на неоднократные представления прокуратуры войск МВД ЛО 
материалов о состоянии служебной дисциплины и нарушениях законности в 
органах внутренних дел, руководство в 1948 г. УМВД Ленинграда и области не 
приняло все необходимые меры для их ликвидации. Поэтому в январе 1949  г. 
Военная прокуратура сделала представление в ГК ВКП(б) о взяточничестве, 
нарушении социалистической законности и провокационных методах работы 
ряда сотрудников органов внутренних дел, а также о том, что руководители 
УМВД должных мер не принимали и попросила назначить проверку. Бюро 
горкома партии на заседании 19 января 1949 г. поддержало эту просьбу. 

Комиссия ГК ВКП(б) и ГУМ МВД СССР в феврале 1949 г. проверила работу 
ОБХСС, уголовного розыска, и Отдела наружной службы УЛГМ и полностью 
подтвердила факты, изложенные в представлении военной прокуратуры. В 
результате с должностей были сняты начальник УЛГМ комиссар милиции 3   ранга 
И. Иванов, начальник Отдела наружной службы полковник милиции Р. Тюхтяев, 
заместитель начальника ОБХСС подполковник милиции П. Чирков, начальник 
следственного отделения ОБХСС капитан милиции С. Архипов и другие. Ряд 
работников УЛГМ был привлечен к строгой дисциплинарной и партийной 
ответственности. Эти мероприятия по заявлению прокуратуры привели к 
снижению преступности среди сотрудников УЛГМ18. Вместе с тем, подобные 
«очистительные» операции проходили и ранее и не только в Ленинграде. Скорее 
такая масштабность могла объясняться тем, что центральные власти готовились 
к проведению «Ленинградского дела».

Помимо применения репрессий в отношении сотрудников милиции 
и военнослужащих нарушивших законы, военная прокуратура войск МВД 
Ленинградской области продолжала вести активную работу по профилактике 
преступности и правовой пропаганде. В первом полугодии 1949 г. сотрудниками 
прокуратуры было проведено 36 бесед и докладов, на которых присутствовало 
свыше 35 тысяч человек. На этих мероприятиях обсуждались вопросы 
повышения дисциплины, сохранности военной и государственной тайны, 
сбережения социалистической собственности и ответственности за ее хищение 
и другие вопросы19.

Несмотря на все принятые меры, состояние служебной дисциплины 
и законности в органах внутренних дел Ленинграда и области продолжало 
находиться не на должном уровне. Анализ этих проблем, сделанный 
прокуратурой за январь–октябрь 1950 г. показал, что отдельные офицеры 
и коммунисты ряда подразделений милиции не являлись проводниками 
дисциплины и примером для подчиненных. Личный состав милиции изучался 
ими недостаточно, и политико-воспитательная работа с ними велась плохо. 
17   ЦГА СПб Ф. 9260. ОП. 1. Д. 55. Л. 160, 166.
18   ЦГА СПб Ф. 9260. ОП. 1. Д. 57. Л. 121.
19   ЦГА СПб Ф. 9260. ОП. 1. Д. 57. Л. 113.
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Несвоевременно вскрывались преступления, совершенные работниками 
милиции. Служебная деятельность личного состава контролировалась слабо. 
Прокуратура потребовала от руководящих работников Управления милиции 
Ленинграда, партийно-политических органов немедленно принять меры для 
устранения этих недостатков. Для проведения этой работы рекомендовалось 
привлечь и работников самой военной прокуратуры и военного трибунала20.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 
Военная прокуратура войск МВД ЛО справлялась со своими обязанностями по 
расследованию преступлений, в том числе и уголовного бандитизма в органах 
и войсках МВД. Однако ей не всегда удавалось убедить руководителей УМВД 
Ленинграда и области проявлять больше внимания состоянию служебной 
дисциплины среди сотрудников и соблюдению ими социалистической 
законности. Основной упор в ее работе делался как на усиление дисциплинарных 
наказаний для сотрудников-нарушителей, так и на контроль за ними со 
стороны начальников и улучшение воспитательной работы. Анализируя 
причины совершения сотрудниками уголовных преступлений, прокурорские 
работники почти не обращали внимания на плохое бытовое и материальное 
положение многих сотрудников, которое часто заставляло сотрудников идти 
на совершение преступлений, в том числе и бандитизм. 
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В статье рассматриваются вступившие в силу с 1 июня 2018 года 
поправки, внесенные в главу 42 Гражданского кодекса Российской Федерации 
«Заем и кредит», принятые Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 212-
ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также даются научно-практические комментарии применения 
новых положений закона.

Ключевые слова: договор, контракт, сделка, согласие, реальность, 
основание, заем, кредит, реализация.

Yachmenev, Y.V. 
About the consensuality of the loan agreement. The article discusses the 

amendments that entered into force on June 1, 2018, made to Chapter 42 of the 
Civil Code of the Russian Federation “Loans and Credits”, adopted by the Federal 
Law of July 26, 2017 No. 212-FZ “On Amendments to Parts One and Two of the 
Civil Code of the Russian Federation and certain legislative acts of the Russian 
Federation”, and scientifi c and practical comments are given on the application of 
the new provisions of the law.

Keywords: contract, contract transaction, consent, reality, basis, loan, 
implementation.

Историко-хронологический подход показывает, что в цивилистике 
консенсуальный договор известен с античных времен. В римском частном праве, 
согласно классификации Гая, консенсуальными являлись такие контракты, 
при которых обязательство возникало вследствие одного лишь соглашения 
(consensus’a), а передача вещи если и производилась, то не в целях заключения 
договора, а во исполнение уже заключенного договора. Консенсуальный 
договор не требует каких-либо условий по оформлению и выполнению, кроме 
как обоюдное согласие сторон на его заключение21.

Эволюционная рецепция римского частного права предопределила, 
что по моменту возникновения взаимных прав и обязанностей контрагентов 
21  Контракт // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т и 4 доп). – СПб. 1890–1907.
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договоры подразделяются на реальные и консенсуальные, а современное 
юридическое значение такого разделения определено в ст. 433 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)22. В цивилистической доктрине 
они отличаются по определению момента вступления в силу договора. 
Консенсуальный договор действует с момента достижения его участниками 
согласия по всем существенным условиям договора или безоговорочного 
акцепта на ранее направленную оферту. 

Необходимым же условием и определяющим критерием при заключении 
реального договора выступает, требуемая фактическая передача вещи, которой 
обусловлена совершаемая сторонами сделка, т. е. практическое вручение 
имущества. Если такое исполнение имеет юридический дефект, то договор 
останется не заключенным, но недействительным. При таких обстоятельствах 
обязательства у сторон не возникнут. Так, считается незаключенным 
договор банковского вклада, если вкладчик в момент его заключения был 
неплатежеспособным (определение ВС РФ № 5-В11-106). 

Исторически сложилось правило реального договора, которое вытекало 
из самой сути конкретного правоотношения, требующего совершения 
практических действий. Так регулировались договоры хранения, займа и др. 

Данное правило реализовано и в современном российском гражданском 
законодательстве. Например, в договорах хранения, займа, страхования, 
банковского вклада, перевозки груза, доверительного управления имуществом. 
Но их число значительно меньше среди разновидностей договорных 
обязательств. Реальные договоры представляют собой двухэтапную модель: 
сначала, согласование условий, затем передача вещей (деньги, ценные бумаги, 
иное имущество). Консенсуальная конструкция в Гражданском кодексе 
является преобладающим типом договоров (купля-продажа, разновидности 
найма, подряд, многие виды услуг и др.). 

Применительно к теме нашей публикации, стороны, для которых важно 
получить заем после наступления определённого условия или в определенный 
период времени, вынуждены были вступать в заемные отношения с немалой 
степенью риска, о чем порассуждаем далее.

До 1 июня 2018 года заем в России оставался реальным договором, то 
есть момент его заключения совпадал с моментом передачи денежных средств, 
а договоренность о выдаче займа не имела юридического значения. Иными 
словами, если стороной не соблюдалась предварительная договоренность о 
выдаче займа, то нельзя взыскать убытки за неисполнение этой договоренности.  

Действенным инструментом преодоления такой ситуации служила 
конструкция предварительного договора займа, согласно которому, добросовестная 
сторона могла потребовать заключить основной договор займа от стороны, не 
исполнившей условия предварительного договора (ст. 429 ГК РФ). По существу, он 
является примером иного способа обеспечения исполнения сторонами достигнутого 
соглашения (обязательства), не поименованного в главе 23 ГК РФ.

Заметим, что по критериям цивилистической доктрины, если в 
конструкционной дефиниции договора применяется глагол «обязуется» 
относительно стороны договора – это признак консенсуального договора. Когда 
используется глагол действия, к примеру, «передает» – это свидетельствует о 
реальной модели договора. У некоторых видов договоров есть как реальные, 
так и консенсуальные конструкции. Например, легальное определение 
договора дарения (п. 1 ч. 1 ст. 572 ГК) сконструировано как реальный договор, 
так и консенсуаленый – договор обещания дарения. Также реальный договор 
непрофессионального хранения, а профессионального – консенсуальный. 

Аналогичную трактовку применил законодатель и в обновленном договоре 
займа. Так, согласно новой редакции п.1 ст. 807 Гражданского кодекса РФ по 

22  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая). Федер. закон от 22 дек. 1995. № 14-ФЗ // Собрание законодательства 
Рос. Федерации. – 1995. – № 5
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договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать 
в собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные 
родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить 
займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество 
полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг. Из 
смысла которой следует, что консенсуальное соглашение – это специфический 
вид взаимодействия сторон. Он предусматривает поиск общего решения 
(консенсуса) на момент окончательного подписания. 

Более того, к важнейшим изменениям относится предоставленная 
юридическому лицу возможность заключения консенсуальных займов, которые 
смогут выдавать на условиях обещания передачи денег через определенный 
договором срок. Что же касаемо граждан, то для них заключение договора 
регулируется на прежних условиях. То есть остались реальные договоры, при 
которых он считается заключенным лишь с момента передачи предмета займа, 
(абз. 2, п. 1 ст. 807 ГК РФ).

Напомним, что до нововведения судебная практика обращала внимание 
на то, что стороны, не могут по своему усмотрению изменить конструкцию 
договора с реальной на консенсуальную. Так, суд счел незаконным упомянутое 
в договоре бюджетной ссуды указание на обязанность стороны предоставить 
заём (постановление ФАС Поволжского округа № А55-6633/03-14). Иными 
словами, суд применил действующую в законе конструкцию фактического 
безвозмездного займа, то есть реального договора.

Квинтэссенцией данной публикации является научно-практический 
комментарий новеллы займа. Поэтому попытаемся разобраться, чем же 
обусловлена такая новация в условиях займа? 

Видимо, законодатель учел динамические изменения социально-
экономической жизни страны, доводы ученых коммерционалистов, 
предпринимательского сообщества, современные реалии делового оборота, 
ориентируясь на то, что двусторонность и взаимность в договоре создают 
юридическое равенство сторон, его заключивших, а главное, равенство в 
основании ответственности.

Важно и то, что конструкция консенсуального договора займа относится 
к фидуциарным сделкам, основанным на взаимном доверии сторон. При 
обоюдном согласии, обмениваясь взаимными обещаниями выполнить те или 
иные действия, каждый контрагент полагается на взаимную честность и 
выстраивает свои расчёты на взаимном интересе в договоре.

Действительно, сила консенсуального договора концентрируется не 
в самом соглашении, а в его имманентном, содержании – в соответствии 
эквивалентов, обмениваемых сторонами, основанных на разумности и 
добросовестности. Соответственно, консенсуальный договор однозначно 
двусторонний и взаимный. Его исполнение можно требовать лишь при условии, 
когда исполнила свои обязанности или выразила готовность к их исполнению 
требующая сторона.

В российском гражданском праве кредитный договор является 
специфической разновидностью займа. По общей конструкции ст. 819 ГК 
РФ кредитный договор консенсуальный, но с правом отказа сторон от его 
исполнения (ст. 821 ГК РФ). То есть по факту – реальный договор.

Однако диспозитивный метод правового регулирования и принцип 
диспозитивности для субъектов предпринимательской деятельности имеет 
существенное значение. Примером такового является, предусмотренная в 
тексте статей закона положение: «если иное не предусмотрено <…> кредитным 
договором». Такой оговоркой в договоре может быть «право заемщика требовать 
от кредитора предоставления средств в рамках договора, а если таковое не 
произойдет, требовать возмещения убытков, вызванных неисполнением 
договора». По факту данная оговорка исключает безэквивалентный отказ от 
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исполнения договора кредитором. Так, суд удовлетворил требования заемщика 
о взыскании убытков, вызванных непредоставлением кредита в форме 
овердрафта (Постановление ФОС СЗО от 10.05.2017 по делу № А 56311152/16)23. 

Новая гипотеза и диспозиция п. 3 ст. 807 ГК РФ гласит: «Если займодавец 
в силу договора займа обязался предоставить заем, он вправе отказаться от 
исполнения договора полностью или частично при наличии обстоятельств, 
очевидно свидетельствующих о том, что предоставленный заем не будет 
возвращен в срок». Безусловно, ее содержание изложено аналогично гипотезе 
и диспозиции п. 1 ст. 821 ГК РФ. Разница только в наименовании займодавца 
(кредитора) и предмете займа (денежной сумме), но обстоятельства полного 
или частичного отказа одни и те же. 

С точки зрения системы обязательств позиция законодателя объяснима, 
так как заем и кредит отдельные части одного целого. И в том, и другом договоре 
отказ в предоставлении займа (кредита), надо полагать, возможен при условии 
добросовестной убежденности займодавца (кредитора), что обязательство не 
будет исполнено в срок.

Конечно, в практике реализации любой правовой нормы субъектам 
гораздо проще, когда ее диспозиция описательная. Здесь все ясно. Например, в 
аналогичном по конструкции договоре, в случае обещания дарения, до момента 
передачи дара, стороны наделены правом отступного от участия в сделке. Так, 
одаряемый может отказаться от принятия подарка, возместив при этом реальный 
ущерб дарителю, причиненный не исполнением договора (ст. 573 ГК), если таковой 
имеется. Даритель вправе отказаться от исполнения обещания подарить, если 
обстоятельства изменились настолько, что исполнение обязательства приведет 
к существенному снижению уровня его жизни. При этом законодатель четко 
определяет исчерпывающий перечень таких обстоятельств: имущественное или 
семейное положение либо состояние здоровья дарителя (ст. 577 ГК). 

При этом заметим, что перечисленные обстоятельства являются 
исключительным основанием для отказа от исполнения безвозмездного договора. 
В иных же случаях одаряемый вправе по суду истребовать у дарителя подарок. 
В том числе и у правопреемников, если иное не предусмотрено договором (ст. 
581 ГК РФ). 

На лицо дилемма соотношения права и морали. И все-таки в консенсуальном 
договоре, содержащим обещание подарить, законодатель закрепил приоритет 
закона, предусмотрев ответственность сторон за необоснованное уклонение от 
исполнения достигнутого и письменно закрепленного соглашения (ст. 574 ГУ РФ). 
Вместе с тем, с моральной точки зрения позиция законодателя представляется 
ущербной, потому, что сложно объяснить, как можно требовать не свое. 

Однако в случаях с консенсуальным займом и кредитом все намного 
сложнее. Во-первых, по сравнению с безвозмездным характером дарения, 
ситуация с заемными договорами парадоксальная – в законе о них предусмотрена 
возможность отказа от выполнения эквивалентного обязательства. Во-вторых, 
проблема текста статей о займе и кредите в том, что законодатель не указывает 
какие, конкретно или примерно, жизненные обстоятельства могут послужить 
явным свидетельством того, что обязательство не будет исполнено в срок. 

По мнению автора, сегодня такие обстоятельства можно определить 
только с позиции юридической доктрины: грамматического и логического 
толкования статей нормативно-правовых актов, выявления общих признаков 
и характерных черт регулируемого общественного отношения при их анализе; 
изучения судебной практики, обычаев делового оборота; моделирования 
практических ситуаций в бизнесе, учитывая конъюнктуру рынка и др. 

Уместным примером деловой свободы в выстраивании своих 
предпринимательских отношений будет договор о предоставлении кредитной 

23   Постановление ФАС СЗО от 10.05.2017 по делу № А56-311152/16 [Электронный документ]. URL: https // rusjurst.ru.
 (дата обращения 10.03.2020).
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линии, когда обязанность выдать кредит возникает уже с момента подписания 
договора или иного момента, указанного в договоре, исполнение которого 
обусловлено перечислением заемщику денежных сумм отдельными траншами в 
течение срока, определенного периода периодом времени. Для выдачи займов 
на таких условиях не требуется получения банковской лицензии24.

Основываясь на предложенной методологии, отметим следующее:
1. Презумпция новой редакции закона ориентирована главным образом 

на широкое распространение заемных отношений в экономическом обороте (в 
области бизнеса). 

В новых условиях, руководствуясь принципами разумности и 
добросовестности контрагента, стороны стали самостоятельны в выборе момента 
вступления договора займа в силу, когда согласованы количество и условия 
передачи вещей (товара). Для бизнеса, основанного на предпринимательском 
риске это особенно важно. Предпринимательская деятельность предполагает 
продуманность в формировании бизнес-плана. Огромное значение она 
имеет в ситуациях отсутствия точной определенности момента или периода 
использования предмета займа заемщиком. 

В таких случаях консенсуальный договор удобен, можно сказать, выгоден, 
обеим сторонам. Например, для заемщика важно заручиться поддержкой 
займодавца, что именно в нужный момент он может получить необходимое 
количество потребляемых вещей. При этом заемщик будет дорожить своей 
деловой репутацией и стремиться доказывать ее. У займодавца будет время 
убедиться в добросовестности и платежеспособности заемщика. Тогда как в 
реальном договоре он вынужден рисковать. Иными словами, не исключена 
вероятность столкнуться с обманом в сделке или банкротством заемщика. 

Таким образом, наличие фактов, свидетельствующих о подрыве деловой 
репутации заемщика (недобросовестности или неплатежеспособности) будут 
являться основанием для отказа в выдаче предмета займа и достаточным 
доказательством, что предоставленный заем не будет возвращен своевременно. 

2. Если займодавец видит, что предмет займа не будет использован по 
назначению заемщиком. Это может быть основанием для отказа в выдаче 
целевого займа. Например, договором предполагалось, что заемные деньги будут 
использованы конкретно для оплаты лечения или образования гражданина.

3. В случае реорганизации юридического лица, кредитор вправе 
потребовать в судебном порядке досрочного исполнения соответствующего 
обязательства должником, а при отсутствии такой возможности – прекращения 
обязательства и возмещение связанных с этим убытков (п. 2 ст. 60 ГК РФ). 

Безусловно, факт реорганизации юридического лица будет законным 
основанием для отказа займодавца (кредитора) от исполнения консенсуального 
договора.

4. Возбужденная процедура банкротства в отношении заемщика на 
любой ее стадии также будет основанием для отказа займодавца (кредитора) 
от исполнения обещания дать взаймы.

5. Поводом для отказа от обещания передачи займа может послужить и 
кризисная ситуация в экономике. Благодаря новации правового регулирования 
договора займа, в таких условиях кредитор застрахован от выдачи дефолтного 
(невозвратного) займа.

24   Постановление ФАС СЗО от 10.05.2017 по делу № А56-311152/16 [Электронный документ]. Режим доступа: https // rusjurst.ru. 
(дата обращения 10.03.2020)
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РОЛЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ В СИСТЕМЕ ПРАВОВОЙ СТАТИСТИКИ

В статье описаны особенности деятельности следователей следственных 
органов Следственного комитета Российской Федерации по первичном 
учету и статистической отчетности. Указываются проблемы нормативно-
правового регулирования в данной области. Предлагаются рекомендации по 
урегулированию деятельности по обеспечению статического учета.

Ключевые слова: Следственный комитет Российской Федерации, 
следователь, статистический учет, правовая статистика, прокуратура.

Bespichuk, E. N. 
Investigator’s activity in the system of legal statistics. The article 

describes the features of the activities of investigators of investigative bodies of 
the Investigative Committee of the Russian Federation on primary accounting and 
statistical reporting. The problems of legal regulation in this area are indicated. 
Recommendations for regulating static accounting activities are offered.

Keyswords: Investigative Committee of the Russian Federation, investigator, 
statistical accounting.

На современном этапе развития общества особое место в укреплении 
правопорядка и борьбе с преступностью принадлежит Следственному комитету 
Российской Федерации. Раскрывая роль и понимание миссии, возложенной 
на следственные органы следственного комитета Ю.А. Цветков предлагает 
следующую формулировку: миссия Следственного комитета состоит в 
укреплении российской государственности, восстановлении социальной 
справедливости и возмещении ущерба, причиненного потерпевшему, путем 
профессионального, независимого и оперативного расследования наиболее 
сложных и опасных преступлений25.

Решение указанных задач осуществляется непосредственно следователями 
Следственного комитета Российской Федерации путем быстрого и качественного 
расследования преступлений. Именно следователь является ключевой фигурой 
25   Цветков Ю.А., Управление в следственных органах. Курс лекций: учеб. Пособие для подготовки студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки «Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной безопасности», 
«Правоохранительная деятельность» / Ю.А. Цветков; под ред. А.И. Бастрыкина.–М.: ЮНИТИ_ДАНА, 2018.– С. 140.
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в системе уголовного судопроизводства. Иные же участники уголовного 
судопроизводства осуществляют свою деятельность лишь на основании 
материалов, собранных следователем, при этом, нередко критикуя выполняемую 
им работу. Допускаемые в работе следователя недостатки, обоснованно 
подвергшиеся критике, позволяют следователю более качественно оценить 
выполнение своих задач, а своевременное реагирование на них и устранение 
обеспечивает более всестороннее расследование уголовных дел, в соответствии 
с предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством.

Помимо расследования уголовных дел, среди иных задач, возлагаемых 
на следователя особое место занимает ведение статистического учета. 
Практические наблюдения показывают, что выполнение именно этой задачи 
следователем занимает значительное количество времени, отвлекая его от 
выполнения основной работы. Причины этого - несовершенство нормативного 
регулирования сферы правовой статистики. 

Существующий порядок заполнения и представления статистических 
карточек практически малоэффективен, трудозатратен и существенно 
препятствует осуществлению следователем основной работы.

Например, заполняя реквизит 27 – дополнительная характеристика 
преступления (по справочнику № 15) статистической карточки формы № 1 на 
выявленное преступление, предусмотренное ст. 256 УК РФ – незаконная добыча 
(вылов) водных биологических ресурсов, следователь, изучив справочник № 15 
проставляет код 089, основываясь на указанной в справочнике категории 
– преступление, связанное с незаконным оборотом биологических водных 
ресурсов. Ссылки на иные нормы Приказа о едином учете преступлений 
в справочнике отсутствуют. Однако пп. «К» п. 17 Инструкции о порядке 
заполнения и представления учетных документов, утвержденной Приказом 
о едином учете преступлений содержит нормы, ограничивающие отражение 
отдельных реквизитов справочника 15 в реквизите 27 статистической карточки, 
в том числе о незаконном обороте водных биологических ресурсов, указывая, 
что отражение данного реквизита возможно лишь по делам о преступлениях, 
связанным с процессом осуществления экономической деятельности. Но при 
этом следователю необходимо знать, что в целом данное преступление может и 
не относится к категории преступлений экономической направленности, так как 
перечень № 2, утвержденный совместным указанием Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и МВД Российской Федерации от 13.12.2016 № 797\11-
2 (далее – Указание) также содержит определенные условия, позволяющие 
отнести преступление к категории экономической направленности.

Несовершенство нормативно-правовой базы объясняет допустимость 
осуществляемых ошибок в заполнении статистических карточек, тем не менее 
является основанием для внесения актов прокурорского реагирования. 

Доцент кафедры Академии Генеральной прокуратуры РФ, кандидат 
юридических наук Душкин С.В. приводит следующие цифры: в 2015 г. 
прокурорами выявлено 1196094 (в 2014 г. – 2201954) нарушения в сфере 
уголовно-правовой статистики, из них 1011856 (в 2014 г. – 1997530) допущено 
сотрудниками органов внутренних дел, 111570 (в 2014 г. – 104099) – 
должностными лицами Следственного комитета РФ и 34118 (в 2014 г. – 41103) 
– наркоконтроля. При учете преступлений выявлено 1156434 (в 2014 г. - 
2166192) нарушения. В правоохранительные органы направлено 26792 (в 2014 
г. – 22989) информации, внесено 12049 (в 2014 г. – 11845) представлений, по 
результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 
29883 (в 2014 г. – 20768) лица26.

Анализ статистических данных прокуратур субъектов Российской 
Федерации за 2019 год показывает, что степень допускаемых нарушений 

26   Душкин С.В., Фальсификация документов первичного учета в уголовно-правовой статистике / С.В. Душкин // 
Законность. – 2016. – № 9. –  С. 17 – 19.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО
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остается на прежнем уровне. Например, согласно данным отчета формы 11-
Стат прокуратуры Хабаровского края, в 2019 году выявлено 1068 нарушений 
в сфере уголовно-правовой статистики27. Прокуратура Еврейской автономной 
области отчиталась за 874 нарушения, выявленных в тот же период28. Это 
при том, что всего следователями Следственного комитета по указанным 
субъектам расследовано 1609 преступлений. То есть на одно расследованное 
преступление приходится более одного нарушения, или в день выявляется 
около 7–8 нарушений (исходя из 247 рабочих дней в 2019 году). Информации 
о выявленных нарушениях в сфере правовой статистики, поступающей из 
органов прокуратуры, дается принципиальная оценка. Тщательный анализ 
показал, что допущенные нарушения не связаны с умышленными, грубыми 
нарушениями порядка заполнения и представления статистических карточек 
или небрежным отношением к служебным обязанностям, а являются результатом 
недостаточно глубокого уровня знаний, постоянно меняющейся нормативной 
базы, регулирующей порядок заполнения статистических карточек, имеющих 
значительный объем справочных данных, применение которых требует особых 
знаний, неверным толкованием ряда положений нормативных актов. 

Оценивая уровень допускаемых нарушений в сфере правовой статистки 
Душкин С.В. предлагает выработать действенный механизм контроля за 
деятельностью нижестоящих прокуроров при формировании государственных 
статистических отчетов. Для обеспечения контроля за достоверностью 
сведений, содержащихся в документах первичного учета, представляется 
целесообразным приобщать копии статистических карточек к надзорным 
производствам по уголовным делам29.

Следует обратить внимание, что по мнению Душкина С.В. именно 
контроль за деятельностью нижестоящих прокуроров при формировании 
государственных статистических отчетов обеспечит достоверность 
статистических данных.

Это означает, освобождение следователя от выполнения несвойственных 
ему задач по формированию статистической отчётности с возложением данных 
функций на работников прокуратуры. Именно эта концепция закладывалась 
законодателем в 2012 году, возлагая функции по ведению государственного 
учета состояния и раскрываемости преступности, а также следственной работы 
на органы прокуратуры30.

В своем докладе на заседании совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации 30 мая 2012 года Генеральный прокурор Ю.Я. Чайка 
отмечал, что среди правоохранительных органов прокуратура наименее 
заинтересована в приукрашивании данных о состоянии преступности и борьбе 
с ней и при этом имеет доступ ко всем делам и материалам, необходимым 
для ведения объективного учета, который позволит оценить истинные угрозы, 
исходящие от преступности31. Также в указанном докладе было отмечено, что 
мы (прокуратура прим. автора) уже предметно этим занимаемся в рамках 
реализации с 1 января 2012 года новой функции по ведению государственного 
учета состояния и раскрываемости преступности, а также следственной работы.

С момента доклада прошло восемь лет, срок достаточный чтобы оценить 
деятельность органов прокуратуры по ведению государственного учета 

27   Статистический отчет формы 11-Стат, «О результатах работы прокурора в сфере уголовно-правовой статистики за январь-декабрь 
2019 г. прокуратуры Хабаровского края».
28    Статистический отчет формы 11-Стат, «О результатах работы прокурора в сфере уголовно-правовой статистики за январь-декабрь 
2019 г. прокуратуры Хабаровского края». 
29   Душкин С.В., Фальсификация документов первичного учета в уголовно-правовой статистике / С.В. Душкин // Законность. 2016. 
№ 9. С. 17–19.
30   О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
полиции»: Федер. закон от 7 февр. 2011 г. № 4-ФЗ [Электронный источник] 
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110166/ (дата обращения 18.12.2020)
31    Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки на заседании Совета Федерации Федерального Собрания 
Рос. Федерации-2012 URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/news-76183 (дата обращения 17.02.2020).
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состояния и раскрываемости преступности, а также следственной работы. 
Однако, сделать это не представляется возможным.

Первоначальная концепция, устанавливающая полномочия органов 
прокуратуры по ведению единого статистического учета реализовывалась 
в рамках Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 4-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «О полиции». В соответствии с указанным 
законом редакция ст. 51. Статистическая отчетность Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» была представлена 
в следующем виде: 

«Генеральная прокуратура Российской Федерации ведет государственный 
единый статистический учет заявлений и сообщений о преступлениях, состояния 
преступности, раскрываемости преступлений, состояния и результатов 
следственной работы и прокурорского надзора, а также устанавливает единый 
порядок формирования и представления отчетности в органах прокуратуры. 
Приказы Генерального прокурора Российской Федерации по вопросам 
указанного статистического учета обязательны для органов государственной 
власти»32.

Исходя из высказанной Генеральным прокурором концепции редакция 
статьи 51 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» обеспечивала органам прокуратуры осуществление 
деятельности, позволяющей на основе имеющихся материалов, получаемых 
в рамках осуществления надзорной деятельности, предусмотренной 
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, формировать 
объективную статистическую отчетность. Данные выводы подтверждаются и 
высказываниями практикующих прокурорских работников. 

Анализируя состояние прокурорского надзора за исполнением 
законов при учете преступлений и результатов их расследования, в 
статье, опубликованной в журнале «Законность», прокурор контрольно-
методического отдела управления правовой статистики прокуратуры 
Воронежской области Дмитриев Р.С. отмечает: «С учетом координирующей 
роли прокуратуры в борьбе с преступностью, осуществления ею надзора за 
уголовно-процессуальной деятельностью правоохранительных органов, 
поддержания обвинения в суде целесообразность указанных изменений 
законодательства не вызывает сомнений. Отсутствие у прокуратуры 
полномочий по самостоятельному расследованию преступлений призвано 
обеспечить беспристрастность осуществляемой   деятельности. Передача 
этих полномочий от органов внутренних дел органам прокуратуры обусловлена 
необходимостью формирования достоверной государственной статистики 
о состоянии преступности в государстве и выработке действенных мер по 
противодействию ей, а также устранения выявленных в правоприменительной 
практике пробелов в части доступности и открытости данных криминальной 
статистики»33.

Следует отметить, что наделение органов прокуратуры соответствующими 
полномочиями сопровождались существенным финансированием и увеличением 
общей штатной численности органов прокуратуры. Установленная на 1 января 
2011 года штатная численность органов прокуратуры в количестве 45 865 
единиц (Указ Президента РФ от 25.01.2011 № 90 «Об общей штатной численности 
органов прокуратуры Российской Федерации») увеличена до 51141 единицы по 
состоянию на 28 октября 2019 г. (Указ Президента РФ от 28.10.2019 № 528 «Об 
общей штатной численности органов прокуратуры Российской Федерации»).

По некоторым публикациям в средствах массовой информации 
32   О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О полиции»: Федер. закон от 7 февр. 2011 № 4-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016). 
33   Дмитриев Р.С., Прокурорский надзор за исполнением законов при учете преступлений и результатов их расследования / Р.С. 
Дмитриев // Законность. – 2018. – № 3. –  С. 41–43.
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Единая база данных криминальной статистики появится через пять лет 
(публикация по состоянию на 27.01.2017) и обойдется в 9–11 млрд рублей34. 
Однако первоначальная концепция, предполагающая непосредственное 
ведение органами прокуратуры государственного единого статистического 
учета заявлений и сообщений о преступлениях, состояния преступности, 
раскрываемости преступлений, состояния и результатов следственной работы 
и прокурорского надзора, претерпела существенные изменения.

Федеральным законом от 27.12.2019 № 487-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
государственного единого статистического учета данных о состоянии преступности, а 
также о сообщениях о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском 
надзоре» внесены изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие 
работу правоохранительных органов в части обеспечения функционирования 
государственной системы официального статистического учета. 

В новой редакции статья 51 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» представлена в следующем виде: «Генеральная 
прокуратура Российской Федерации осуществляет государственный единый 
статистический учет данных о состоянии преступности, а также о сообщениях 
о преступлениях, следственной работе, дознании, прокурорском надзоре 
(далее – государственный единый статистический учет), проводит федеральное 
статистическое наблюдение на основе первичных статистических данных, 
предоставляемых государственными органами».

Затронули данные изменения и Федеральный закон от 28.12.2010 № 403-
ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О Следственном комитете Российской Федерации», 
в котором статья 42 представлена в новой редакции. Ранее Следственный 
комитет Российской Федерации непосредственно устанавливал порядок 
формирования и представления форм федерального статистического 
наблюдения и направления ее в соответствующий федеральный орган, 
осуществляющий государственный статистический учет. В новой редакции на 
органы Следственного комитета Российской Федерации возложены полномочия 
по предоставлению статистических данных в органы прокуратуры.

Таким образом от первоначальной концепции, предполагающей 
освобождение следователей от выполнения несвойственных функций по 
наполнению статистической базы и возложение этих обязанностей на 
прокурорских работников, не осталось и следа. 

Исходя из нормы закона, следователь обязан предоставить в органы 
прокуратуры не копии процессуальных документов, на основании 
которых работники прокуратуры сформировали бы полную и объективную 
статистическую базу, а уже готовые статистические данные, которые в 
автоматическом режиме сформируются в информационно-аналитические 
таблицы, графики и т.п. В чем же тогда заключается новелла текущих 
изменений? В настоящее время с указанной функцией вполне справляется 
ГИАЦ МВД Российской Федерации, а в рамках осуществления надзора органы 
прокуратуры обеспечивают достоверность поступающих данных. 

Исходя из сложившейся практики следует признать, что концепция 
формирования правовой статистики за годы ее реализации претерпела 
существенные изменения, которые фактически вернули состояние дел в 
исходное положение. Как и прежде на следователей возлагается основная 
нагрузка по фиксированию статистических данных их же работы, в качестве 
дополнительной, несвойственной следственной работе, нагрузки. За органами 
прокуратуры остаются лишь общие надзорные функции, реализация которых 
в полной мере и ранее обеспечивалась в рамках реализации полномочий, 
предусмотренных ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
34   Источник URL:https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2017/01/27/675123-prestupleniya. 
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Федерации» при осуществлении надзора за исполнением требований 
Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом 
учете и системе государственной статистики в Российской Федерации».

В этой связи целесообразно пересмотреть существующую концепцию 
формирования правовой статистики, вернувшись к первоначальным посылам:

- освободить следственные органы от выполнения каких-либо несвойственных 
им задач, в том числе от формирования статистических данных;

- формирование статистических данных на основе материалов уголовных 
дел, поступающих прокурорам и копий процессуальных документов, 
направляемых следователями в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством в органы прокуратуры возложить на прокурорских 
работников.

В результате следователи получат больше времени для качественного 
и быстрого расследования уголовных дел, не отвлекаясь на выполнение 
несвойственных функций. Полностью будет исключена подтасовка 
статистических данных в угоду внутриведомственным интересам. Органы 
прокуратуры избавятся от необходимости осуществления общего надзора за 
исполнением следователями законов об официальном статистическом учете.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
И ОБЕЩАНИЕ ВЗЯТКИ 

В статье рассматриваются вопросы уголовной ответственности за 
предложение и обещание взятки в свете имплементации международных 
антикоррупционных стандартов в российское уголовное законодательство. 

Ключевые слова: приготовление к взятке, предложение и обещание 
взятки.

Fominykh A.V.
Сriminal liability for the offer and the promise of a bribe. The article 

examines the issues of criminal liability for offering and promising a bribe in the 
light of the implementation of international anti-corruption standards in Russian 
criminal law.

Keywords: preparing for a bribe, offering and promising a bribe. 
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Анализ практики проведения доследственных проверок и расследования 
уголовных дел о взяточничестве, в том числе находившихся в производстве 
следователей Западно-Сибирского следственного управления на транспорте 
Следственного комитета Российской Федерации (Западно-Сибирское СУТ СК 
России), позволяет сделать вывод о существующих проблемах при возбуждении 
уголовных дел и доказывании вины лиц за неоконченное взяточничество, 
а именно приготовление к взятке. Органы, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность, под контролем которых происходит указанный процесс, 
не стремятся пресечь преступление на данной стадии, а ожидают возможность 
задержать лиц «с поличным», непосредственно при передаче взятки.

В тех же случаях, когда за предложением взятки в течение длительного 
периода времени не совершается каких-либо действий, направленных на 
непосредственную реализацию умысла на дачу или получение взятки, как 
правило, собранные материалы не направляются в следственные органы.    

В подобных случаях действия лиц, предлагавших взятку, расценивались 
как добровольный отказ от совершения преступления.

При этом, из материалов оперативно-розыскной деятельности в ряде 
случаев невозможно было сделать вывод о размере и предмете взятки, т.е. 
нельзя было сделать вывод о тяжести приготовляемого преступления. А с 
учетом того, что в соответствии с ч. 2 ст. 30 УК РФ уголовно наказуемым 
является лишь приготовление к тяжкому и особо тяжкому преступлению, 
подобная ситуация исключала возбуждение уголовного дела и привлечение 
лиц к уголовной ответственности за приготовление к взятке.

Вместе с тем, если говорить об имплементации международных 
антикоррупционных стандартов в российское уголовное законодательство, 
то Российская Федерация, подписав Конвенцию ООН против коррупции, 
Конвенцию Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 
и Конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц, взяла на себя 
обязательства о приведении национального законодательства в соответствие 
с требованиями антикоррупционных конвенций. 

Рекомендации группы государств против коррупции (ГРЕКО) требуют от 
Российской Федерации криминализировать обещание и предложение взятки.

Так, ГРЕКО рекомендовала ввести понятия предложения, обещания 
и просьбы о предоставлении преимущества и принятия предложения или 
обещания в положения Уголовного кодекса об активном и пассивном подкупе 
в соответствии с Конвенцией Совета Европы об уголовной ответственности за 
коррупцию (ETS 173).

Оценивая меры, принятые органами власти Российской Федерации по 
выполнению указанной рекомендации, ГРЕКО указывает, что они недостаточны. 
Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию считает «предложение», 
«обещание» и «требование» тех или иных преимуществ и «принятия предложения 
или обещания взятки» в качестве действий, достаточных для признания 
совершения оконченного преступления, связанного со взяточничеством. Кроме 
того, указано, что из формулировки п. 14 постановления Пленума Верховного 
суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам 
о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях», преступления 
средней или небольшой тяжести, такие как взяточничество без отягчающих 
обстоятельств, продолжают оставаться вне сферы действия ст. 30 УК РФ35.

Вместе с тем, в рамках выполнения обязательств России по имплементации 
положений Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за 
коррупцию был разработан и 11.10.2016 внесен в Государственную Думу 
Российской Федерации законопроект «О внесении изменений в Уголовный 

35   Отчет о выполнении рекомендаций Российской Федерацией «Криминализация преступных деяний» «Прозрачность 
финансирования политических партий». Принято ГРЕКО на 64-ом пленарном заседании (Страсбург, 16–20 июня 2014 г.). 
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кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в целях усиления ответственности за коррупцию»36, которым было 
предусмотрено введение в Уголовный кодекс Российской Федерации новых 
статей, предусматривающих наказание за обещание, предложение или просьбу 
принять либо передать взятку (ст. 291.3 УК РФ) или предмет коммерческого 
подкупа (ст. 204.3 УК РФ) при отсутствии признаков преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 290, 291, 2911 и 2912 УК РФ.

 По результатам рассмотрения законопроекта он был возвращен субъекту 
права законодательной инициативы, в связи с несоответствием законопроекта 
требованиям ст. 104 Конституции Российской Федерации и ст. 105 Регламента 
Государственной Думы.

Так, Правительством Российской Федерации было отмечено, что в 
законопроекте представляются неясными критерии разграничения понятий 
«обещание или предложение принять» и «обещание, предложение или просьба 
передать», «сговор с целью передачи (получения)» предмета коммерческого 
подкупа (взятки) представляются неясными, что повлечет неоднозначную 
правовую оценку подобных деяний, а термин «просьба» не относится к уголовно-
правовым дефинициям.

Кроме того, обещание лица принять или передать предмет коммерческого 
подкупа (взятки), по мнению Правительства Российской Федерации, не 
свидетельствует о том, что лицо в последующем примет или передаст 
предмет коммерческого подкупа (взятки), поэтому установление уголовной 
ответственности за указанное деяние представляется чрезмерным.

Предполагается, что указанная позиция является не вполне обоснованной, 
с учетом криминализации обещания и предложения посредничества во взятке.

С учетом изложенного и позиции ГРЕКО представляется целесообразным 
вернуться к вопросу введения в Особенную часть Уголовного кодекса 
Российской Федерации норм, предусматривающих ответственность за 
предложение и обещание взятки. Тем более, что имеется сложившаяся судебная 
практика по привлечению к ответственности за обещание и предложение в 
посредничестве во взяточничестве.

Введение указанной нормы, предусматривающей уголовную 
ответственность за обещание и предложение взятки вне зависимости от 
ее размера, позволит криминализировать раннюю стадию коррупционной 
деятельности, связанной со взяточничеством, независимо от ее тяжести, 
возможности определить размер взятки и ее предмет. Это исключит 
необходимость доказывания суммы взятки для квалификации преступления.

Библиографический список:

1. О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных 
преступлениях: Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 
9 июля 2013 г. № 24.

2. Отчет о выполнении рекомендаций Российской Федерацией 
«Криминализация преступных деяний» «Прозрачность финансирования 
политических партий». Принято ГРЕКО на 64-ом пленарном заседании 
(Страсбург, 16–20 июня 2014 г.)

3. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в целях усиления 
ответственности за коррупцию: Законопроект № 3633-7  URL: https://sozd.
duma.gov.ru/bill/3633-7.

© Фоминых А.В., 2019

36   О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 
целях усиления ответственности за коррупцию: Законопроект № 3633-7. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/3633-7



 П
РА

В
Д
А

 И
 З
А
К
О
Н

 №
4(

10
)/

20
19

24

УДК 343.35

Фаткуллин Алексей Маратович
заместитель руководителя Бурейского межрайонного следственного 
отдела СУ СК России по Амурской области
Адрес: Россия, 675000, Амурская область, Архаринский р-н, 
пгт. Архара, ул. Победы, 45 
Тел. 8 9145659000; Email: skr.arhara@mail.ru

Fatkullin Alexey Maratovich
deputy head of the Bureya interdistrict investigation Department 
of the SU IC of Russia for the Amur region
Address: Russia, 675000, Amur region, pgt. Arkhara, Victory str., 45
Tel.: 8 9145659000 Email: skr.arhara@mail.ru

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ НОРМ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

В статье рассматривается понятие уклонения от прохождения военной 
службы в действующем уголовном законодательстве, вопрос о применении 
нормы об ответственности за уклонение, возможные пути решения. 

Ключевые слова: военная служба, уклонение, ответственность за 
уклонение. 

Fatkullin, A. M. 
On the application of the rules on liability for evading military service 

The article deals with the concept of evasion from military service in the current 
criminal legislation, the question of applying the norm on liability for evasion, and 
possible solutions.

Key words: military service, evasion, responsibility for evasion.

История понятия военной службы (повинности) нашего Отечества берет 
начало от манифеста императора Александра II от 1 (13 по новому стилю) января 
1874 года, которым был утвержден переход от рекрутского набора к всеобщей 
(всесословной) воинской повинности. С этого периода военная служба стала 
обязательной для всех сословий подданных Российской Империи, какой по сей 
день и является. 

Согласно ст. 59 Конституции Российской Федерации, защита Отечества 
является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации37. Также 
в основном законе государства указано, что гражданин Российской Федерации 
несет военную службу в соответствии с федеральным законом и в случае, если 
его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, 
а также в иных установленных федеральным законом случаях имеет право на 
замену ее альтернативной гражданской службой.

В Федеральном законе от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», законодатель дает понятие военной службы. Это особый вид 
федеральной государственной службы, исполняемой гражданами, не имеющими 
гражданства (подданства) иностранного государства, в Вооруженных Силах 
Российской Федерации и в войсках национальной гвардии Российской 
Федерации (далее – другие войска), в спасательных воинских формированиях 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение 
задач в области гражданской обороны (далее – воинские формирования), 

37   Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993) (с учетом поправок, внесенных законами 
Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 30 дек. 2008 № 6-ФКЗ, от 30 дек. 2008 № 7-ФКЗ, от 5 февр. 2014 № 
2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
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Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной 
службы безопасности, органах государственной охраны, органах военной 
прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета 
Российской Федерации и федеральном органе обеспечения мобилизационной 
подготовки органов государственной власти Российской Федерации (далее – 
органы), воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и 
создаваемых на военное время специальных формированиях, а гражданами, 
имеющими гражданство (подданство) иностранного государства, и 
иностранными гражданами – в Вооруженных Силах Российской Федерации и 
воинских формированиях38.

То есть основной закон страны и другие федеральные законы 
устанавливают общую обязанность граждан проходить военную или 
приравненную к ней альтернативную гражданскую службу вне зависимости 
от желания и духовных особенностей личности. Позицию законодателя автор 
статьи разделяет и проходил срочную военную службу по призыву. Кроме 
того, полагаем, что рассматриваемый в настоящей статье институт призывной 
военной службы стратегически важен не только для суверенитета страны, но 
и для формирования самодисциплины, бытовых навыков и психологического 
осознания роли мужчины в современном обществе. 

К сожалению, в настоящее время популярность военной службы у 
молодых мужчин нашего Отечества не велика, поэтому некоторые молодые 
люди не подлежат призыву по состоянию здоровья, а другие выбирают не 
популярные, а зачастую и противозаконные способы уклонения от военной или 
альтернативной гражданской службы.

Согласно диспозиции ч. 1 ст. 328 УК РФ, уголовная ответственность 
предусмотрена за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии 
законных оснований для освобождения от этой службы39.

Уклониться – избегая чего-нибудь устраниться, отказаться от чего-нибудь 
уклониться от ответа, уклониться отодвинуться, отклониться в сторону, чтобы 
избежать чего-нибудь, уклониться от удара, уклониться отойти от прямого 
направления. Дорога уклонилась вправо. Уклониться от основной темы 
(перен.)40.

Согласно позиции Пленума Верховного Суда РФ от 03.04.2008 № 3 «О 
практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на 
военную службу и от прохождения военной или альтернативной гражданской 
службы» – уклонение от призыва на военную службу может быть совершено 
путем неявки без уважительных причин по повесткам военного комиссариата 
на медицинское освидетельствование, заседание призывной комиссии или в 
военный комиссариат (военный комиссариат субъекта Российской Федерации) 
для отправки к месту прохождения военной службы. При этом уголовная 
ответственность наступает в случае, если призывник таким образом намерен 
избежать возложения на него обязанности нести военную службу по призыву. 
Об этом могут свидетельствовать, в частности, неоднократные неявки без 
уважительных причин по повесткам военного комиссариата на мероприятия, 
связанные с призывом на военную службу, в период очередного призыва либо 
в течение нескольких призывов подряд, неявка в военный комиссариат по 
истечении действия уважительной причины41.

Перечень законных оснований, освобождающих от военной службы, 
законодатель привел в статье 23 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ 
38   О воинской обязанности и военной службе: Федер. закон от 28 марта 1998 № 53-ФЗ (ред. от 29.05.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.09.2019) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998, № 13, Ст. 1475.
39   Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июля 1996 № 63-ФЗ (ред. от 27 дек. 2019 г.) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 1996. № 25, Ст. 2954. 
40   Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 2012. С. 334.
41   О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или 
альтернативной гражданской службы: Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 3 апр. 2008 № 3 (ред. от 23 дек. 
2010) // Рос. газ. 2008. 9 апр.  № 76.
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«О воинской обязанности и военной службе», а именно: 
1. От призыва на военную службу освобождаются граждане:
а) признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья;
б) проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;
в) проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
г) прошедшие военную службу в другом государстве в случаях, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
2. Право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане:
а) имеющие предусмотренную государственной системой научной 

аттестации ученую степень;
б) являющиеся сыновьями (родными братьями): военнослужащих, 

проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в связи с 
исполнением ими обязанностей военной службы, и граждан, проходивших 
военные сборы, погибших (умерших) в связи с исполнением ими обязанностей 
военной службы в период прохождения военных сборов; граждан, умерших 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных в 
связи с исполнением ими обязанностей военной службы в период прохождения 
военной службы по призыву, после увольнения с военной службы либо после 
отчисления с военных сборов или окончания военных сборов.

3. Не подлежат призыву на военную службу граждане:
а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных 

работ, ограничения свободы, ареста или лишения свободы;
б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 

преступления;
в) в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие 

или уголовное дело в отношении которых передано в суд42.
Теперь рассмотрим проблемы применения нормы об ответственности за 

уклонение от военной службы, предусмотренной ч. 1 ст. 328 УК РФ, органом 
предварительного следствия, получившим сообщение об анализируемом 
преступлении. Органу предварительного следствия в лице следователя, 
осуществляющего проверку поступившего сообщения о преступлении в порядке, 
предусмотренном ст.ст. 144–145 УПК РФ, необходимо установить, имеются ли 
в действиях субъекта проверки признаки уклонения от призыва на военную 
службу и имеются ли у субъекта законные основания для освобождения от этой 
службы, а также образуют ли его действия в совокупности состав анализируемого 
преступления. При этом если определить наличие признаков уклонения в 
действиях/бездействиях субъекта, у следователя при условии получения копий 
документов, отражающих сведения об уведомлении должным образом субъекта 
о явке в военный комиссариат, либо лечебное учреждение для прохождения 
медицинской комиссии, а также своевременного установления следователем 
при помощи органа дознания местонахождения субъекта проверки и его 
последующем опросе (с целью установления умысла на совершение преступление 
и причин неявки), как правило, не составляет трудностей, то определить будет 
ли субъект признан ограниченно годным к военной службе по состоянию 
здоровья в ходе проверки сообщения о преступлении невозможно.

Приведем пример из практики проверок сообщений о преступлениях 
рассматриваемой категории:

субъект К., являющийся гражданином Российской Федерации, достигший 
призывного возраста, то есть 18 лет, состоящий на воинском учете в военном 
комиссариате Б., не пребывающий в запасе, решением призывной комиссии был 
признан годным для прохождения военной службы по призыву, которому была 
выставлена группа годности Б-3, что согласно постановлению Правительства 

42   О воинской обязанности и военной службе: Федер. закон от 28 марта 1998 № 53-ФЗ (ред. от 29 мая 2019 г.) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 1 сент. 2019 г.) // Собрание законодательства Рос. Федерации. 1998, № 13, Ст. 1475.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО



 П
РА

В
Д
А

 И
 ЗА

К
О
Н

 №
4(10)/2019

27

РФ от 04.07.2013 № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной 
экспертизе»43, является основанием для призыва на военную службу. После 
этого К. был направлен в призывной пункт военного комиссариата субъекта 
Российской Федерации для прохождения итоговой призывной комиссии, при 
прохождении которой, в ходе сдачи анализов был получен положительный 
результат на предмет употребления канабинноидов, в связи с чем, решение 
призывной комиссии Военного комиссариата Б., было отменено и К. был 
признан временно не годным к военной службе в соответствии с группой 
«Г» на определенный срок, что было связано с необходимостью прохождения 
К. стационарной наркологической экспертизы, для чего последнему было 
выдано направление в наркологический диспансер г. Б. Однако последний 
экспертизу не прошел и в военный комиссариат сведений о себе, и о причине 
непрохождения экспертизы не подал. После окончания действия отсрочки от 
призыва на военную службу К. вручены повестки о явке в военный комиссариат 
для прохождения медицинского освидетельствования, по которым субъект не 
явился44.

Анализируя данные материалы проверки сообщения о преступлении, 
следователь понимает, что субъектом К. выполнена объективная сторона 
преступления, имеются достаточные данные, указывающие на признаки 
преступления анализируемой категории и в соответствии с уголовно-
процессуальным законом ему необходимо в отведенный законом срок 
процессуальной проверки возбуждать уголовное дело в отношении К. 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ. Но в 
ограниченные сроки процессуальной проверки до возбуждения уголовного дела 
у следователя, при установлении местонахождения уклоняющегося субъекта, не 
имеется рычагов для проведения внеплановой военной комиссии, а тем более 
стационарной экспертизы, проведение которой занимает длительное время.

Вместе с тем, Пленум Верховного Суда Российской Федерации дает судам 
разъяснения о том, что если в ходе судебного разбирательства будет установлено, 
что в соответствии с законом лицо не подлежало призыву на военную службу 
или подлежало освобождению от исполнения воинской обязанности призыва на 
военную службу, либо имелись основания для отсрочки от призыва на военную 
службу, которые существовали до уклонения от призыва на военную службу, 
суд постановляет оправдательный приговор ввиду отсутствия в деянии состава 
преступления45.

Проводя аналогию с позицией Пленума Верховного суда, орган 
предварительного следствия в лице следователя при установлении в ходе 
предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении 
К., что в соответствии с законом К. не подлежит призыву на военную службу 
по результатам проведения К. стационарной наркологической экспертизы и 
последующему решению военного комиссариата, то следователю необходимо 
прекратить уголовное преследование К. по основанию, предусмотренному п. 
2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии К. состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ46.

Здесь возникает сама проблема, а именно, согласно п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК РФ, 
право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда, связанного 
с уголовным преследованием, имеют подозреваемый или обвиняемый, 

43   Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе: Постановление Правительства Рос. Федерации от 4 июля 2013 № 565 
(ред. от 16.03.2019) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 28, Ст. 3831. 
44   Материалы проверки сообщения о преступлении, зарегистрированного в КРСП Бурейского межрайонного следственного отдела 
СУ СК России по Амурской области за № 917 от 12.12.2019 // Материалы не публиковались, архив Бурейского межрайонного 
следственного отдела СУ СК России по Амурской области.
45   О практике рассмотрения судами уголовных дел об уклонении от призыва на военную службу и от прохождения военной или 
альтернативной гражданской службы: Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 3 апр. 2008 № 3 (ред. от 23 дек. 
2010) // Рос. газ. 2008. 9 апр. № 76.
46   Материалы проверки сообщения о преступлении, зарегистрированного в КРСП Бурейского межрайонного следственного отдела 
СУ СК России по Амурской области за № 917 от 12.12.2019 // Материалы не публиковались, архив Бурейского межрайонного 
следственного отдела СУ СК России по Амурской области.
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уголовное преследование в отношении которого прекращено по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 2, 5 и 6 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 
4–6 части первой статьи 27 УПК РФ.

То есть по результатам прекращения уголовного преследования К. по 
реабилитирующим основаниям, К. имеет право на реабилитацию, в том 
числе право на возмещение морального вреда в связи с его незаконным и 
необоснованным уголовным преследованием.

В связи с чем, следователь, не допуская процессуальных нарушений 
действующего законодательства, своими действиями может допустить 
нарушение прав гражданина и необоснованное уголовное преследование.

Решение данной проблемы видится автору статьи в закреплении на 
законодательном и межведомственном уровне полномочий следователя на 
организацию внеплановых выездных военно-врачебных комиссий на местах, 
а также возможность по мотивированному ходатайству приостанавливать 
процессуальные сроки проверки сообщения о преступлении анализируемой 
категории в связи с проведением стационарной экспертизы для установления 
наличия, либо отсутствия у субъекта оснований, освобождающих его от военной 
службы. При использовании данных методов возможно избежать нарушений 
прав граждан на досудебной стадии уголовного судопроизводства.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ГЛАВОЙ 51.1 УПК РФ

В статье представлена судебно-следственная практика рассмотрения 
уголовных дел, которые прекращались в суде с применением меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа. Ее изучение и анализ позволил 
выделить две основные причины отказа в удовлетворении ходатайств 
следователя, также авторами предпринята попытка вычленить существующий 
законодательный пробел, и внести предложение по внесению изменений в ст. 
25.1 УПК РФ. 

Ключевые слова: судебный штраф, прекращение уголовного дела, 
возмещение ущерба, отказ в удовлетворении ходатайств.

 
Byvaltsev, A. L., Rodionova, J. V. 
Features of the termination of criminal cases in the manner established 

by Chapter 51.1 Code of Criminal Procedure. The article presents the judicial 
investigative practice of considering criminal cases that were terminated in court 
using a criminal law measure in the form of a court fi ne. Its study and analysis made 
it possible to single out two main reasons for the refusal to satisfy the investigator’s 
petitions, and the authors made an attempt to isolate the existing legislative gap 
and make a proposal to amend Article 25.1 Code of Criminal Procedure.

Keywords: judicial fi ne, termination of criminal proceedings, compensation 
for damage, refusal to satisfy applications.
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Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ по вопросам 
совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности» введена новая норма, предоставляющая суду право по 
собственной инициативе либо по результатам рассмотрения соответствующего 
ходатайства органа предварительного расследования прекратить уголовное дело 
(преследование) в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления небольшой или средней тяжести, если это лицо возместило ущерб 
или иным образом загладило причиненный преступлением вред, и назначить 
данному лицу меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Названные изменения обусловлены общими тенденциям гуманизации 
уголовного закона.

Данный институт призван стимулировать лиц, преступивших уголовный 
закон, возместить потерпевшим причиненный преступлением вред, что, в 
свою очередь, способствует пополнению бюджета без ущерба для правосудия и 
принципа неотвратимости наказания.

На необходимость применения указанной нормы в следственной работе 
неоднократно указывалось как центральным аппаратом Следственного 
комитета России, так и руководством следственных управлений по субъектам.

В связи с отсутствием достаточной судебной практики по рассмотрению 
уголовных дел указанной категории, на первоначальных этапах следственные 
органы сталкиваются с некоторыми проблемами, возникающими в процессе 
их расследования. В уголовно-процессуальном кодексе РФ отсутствует 
четкая регламентация действий, поэтому большинство проблемных вопросов 
решаются в рамках межведомственного взаимодействия между судебными и 
следственными органами. 

В статье на примере судебно-следственной практики рассмотрены 
возникающие проблемы и пути их решения. 

Как правило, уголовные дела, которые прекращались в суде с применением 
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, небольшой и 
средней тяжести, но имелись и другие категории дел, по которым фигуранты 
ходатайствовали о применении к данной меры (ст. 139, 318 и 319, 109, 143, 
142.1, 145.1, 238, 285, 286, 293, 328 УК РФ и т.д.).

В ходе расследования указанных преступлений у подозреваемых 
(обвиняемых) выясняется материальное положение, а к материалам уголовных 
дел приобщаются сведения о полном возмещении вреда, причиненного 
преступлением, согласие виновного лица на применение к нему меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа, данные о размере заработной 
платы подозреваемого (обвиняемого) и членов его семьи, наличие у данных лиц 
иных источников дохода, а также разъяснение виновному лицу последствий 
неуплаты указанного штрафа.

По результатам рассмотрения подобных уголовных дел судами 
принимаются процессуальные решения в порядке ст. 446.2 УПК РФ с 
назначением виновным лицам штрафа в размерах от 5 до 150 тысяч рублей.

Например, Нововятским районным судом удовлетворено ходатайство 
следователя Нововятского МСО о прекращении уголовного дела по ч. 2 ст. 145.1 
УК РФ в отношении директора ООО «П-к» Б. по факту невыплаты им свыше 
двух месяцев заработной платы восемнадцати работникам предприятия, 
на общую сумму более 2,4 миллиона рублей, из корыстной и иной личной 
заинтересованности. Соответствующим постановлением Б. назначен судебный 
штраф в размере 10 тысяч рублей.

Решением Советского районного суда на основании ст. 76.2 УК РФ и ст. 
25.1 УПК РФ прекращено уголовное дело в отношении Ч., подозреваемого по ч. 
1 ст. 134 УК РФ по факту совершения полового сношения с 15-летней Щ-ой. Ч. 
назначен судебный штраф в размере 15 тысяч рублей.

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
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Постановлением Малмыжского районного суда, вынесенным в порядке п. 
1 части пятой ст. 446.2 УПК РФ, прекращено уголовное дело в отношении Г., 
обвиняемой в совершении фальсификации итогов голосования референдума по 
ст. 142.1 УК РФ. Названным процессуальным решением Г. назначен судебный 
штраф в размере 15 тысяч рублей.

Яранским районным судом на основании ходатайства следователя 
Яранского МСО, возбужденного в порядке ст. 446.2 УПК РФ, прекращено 
уголовное дело в отношении П. по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ по факту 
покушения на умышленное уничтожение путем поджога автомобиля «Шкода», 
принадлежащего сотруднику полиции М-ну. Решением названного суда П. 
назначен судебный штраф в размере 150 тысяч рублей.

Следует отметить, что в ряде случаев судебные органы не разделяли 
позицию следствия и возвращали уголовные дела в связи с отказом в 
удовлетворении соответствующих ходатайств по причине отсутствия в 
уголовном деле полного возмещения подозреваемым (обвиняемым) ущерба или 
иным образом заглаживания причиненного преступлением вреда.

В статье 446.2 УПК РФ (п. 2 ч. 5) установлен исчерпывающий перечень 
оснований отказа в освобождении от ответственности с назначением судебного 
штрафа, чтобы не возникало прецедентов, когда лицо возместило ущерб или 
загладил вред, а его надежды на освобождение от уголовного преследования 
оказались не оправданными47.

Примером служит решение суда48 о возвращении в следственный орган 
уголовного дела в отношении Ч. по ч. 2 ст. 143 УК РФ, по факту получения 
смертельной производственной травмы рабочим ООО «МП» К-вым. 

По мнению суда, несмотря на заключенное на следствии между 
подозреваемым и представителем потерпевшего мировое соглашение о 
ежемесячной выплате Ч-ным малолетнему ребенку умершего отца денежного 
пособия до достижения 18-летнего возраста, принять процессуальное решение 
в порядке п. 1 части пятой ст. 446.2 УПК РФ невозможно по причине отсутствия 
критериев для определения в данном случае точного размера причиненного 
преступлением вреда.

По результатам дополнительного расследования уголовное дело повторно 
направлено с обвинительным заключением прокурору. Приговором суда 
Ч-н признан виновным в совершении вышеуказанного преступления и ему 
назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно.

В другом случае, суд отказал в удовлетворении соответствующего 
ходатайства следователя с возвращением уголовного дела в отношении мастера 
участка ООО «МДК-Сервис» Ч-новой по ч. 1 ст. 238 УК РФ по факту причинения 
телесных повреждений несовершеннолетнему А-ву в результате падения льда 
с козырька балкона квартиры, по причине передачи денежных средств для 
заглаживания вреда, причиненного преступлением, ненадлежащим лицом, 
а именно: были переданы потерпевшему руководителем обслуживающей 
организации, а не самим ее работником Ч-вой. Формально, в соответствии со 
ст. 25.1 УПК РФ возмещение потерпевшему ущерба должно осуществляться 
обвиняемым лично, а не третьим лицом в его интересах.

Вместе с тем, согласно ч. 3 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 
27.06.2013 № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего 
основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» возмещение 
ущерба и (или) заглаживание вреда (статьи 75–76.2 УК РФ) могут быть 
произведены не только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе 
(с его согласия) другими лицами.

По данному уголовному делу, в ходе дополнительного расследования 
обвиняемая самостоятельно и в полном объеме загладила причиненный 

47   http://advokat-ekaterinburg.ru/stati/7-stati/56-sudebni-shtraf
48   Архив решений Первомайского районного суда г. Кирова// http://oblsud.kir.sudrf.ru/
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потерпевшему вред в денежной форме. Уголовное дело повторно направлено 
следственным подразделением в тот же суд, где впоследствии прекращено с 
назначением Ч-вой судебного штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Следующим примером служит уголовное дело, возбужденное по ч. 1 
ст. 109 УК РФ по факту причинения Ш. по неосторожности смерти своему 
малолетнему внуку Ш. В судебном заседании потерпевшая (мать малолетнего) 
была согласна на прекращение дела, поскольку причиненный ей ущерб 
возмещен в полном объеме путем принесения ей извинений подозреваемой, 
а также оформлением письменного обязательства о передаче в собственность 
квартиры. Постановлением суда49 в удовлетворении ходатайства следователя 
в порядке ст. 446.2 УПК РФ отказано в связи с тем, что обязательное 
условие, предусмотренное ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК, не выполнено, вред, 
причиненный смертью малолетнего, не заглажен, имеет место только обещание 
подозреваемой о совершении определенных действий в будущем.

В следственно-судебной практике существует другая ситуация, связанная 
с получением согласия  потерпевшего на прекращение уголовного дела в связи 
с возмещением ущерба и последующего отказа.  

Постановлением мирового судьи50 о возвращении уголовного дела в 
отношении П-ва по ч. 1 ст. 139 УК РФ по факту совершения незаконного 
проникновения в жилище П-ой, оконченного с ходатайством в порядке ст. 446.2 
УПК РФ. В ходе судебного заседания, несмотря на позицию подозреваемого и 
его защитника о возможности прекращения уголовного дела на основании ст. 
76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ, потерпевшая возражала против принятия такого 
решения, пояснив, что П-ов не возместил в полном объеме причиненный ущерб, 
несмотря на то, что в материалах дела имелось документальное подтверждение 
обратного.

Аналогичная ситуация возникла при рассмотрении уголовного дела по ч. 1 
ст. 143 УК РФ в отношении главного инженера ООО «ХхХ» С. по факту причинения 
работнику предприятия Х-ой производственной травмы, повлекшей тяжкий 
вред здоровью. Допрошенная в суде в качестве потерпевшей, Х-на не возражала 
против прекращения дела в связи с назначением С. меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа, пояснив, что подозреваемый принес ей 
свои извинения, однако в настоящее время считает, что этого ей недостаточно, 
поэтому причиненный вред ей не возмещен.

Следует принять ко вниманию позицию Рябинина А.Г. и Пятаковой Н.С., 
которые предложили дополнить ст. 25.1 УПК РФ положением о необходимости 
получения письменного согласия или, как вариант, «отсутствие возражения 
потерпевшего» (при наличии его в деле), о прекращении уголовного дела или 
уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа. Это же его право необходимо будет включить и в ст. 
42 УПК РФ, регламентирующую правовое положение потерпевшего в уголовном 
процессе51. 

При изучении судебно-следственной практики выделим еще одну 
основную причину отказа судами в удовлетворении соответствующих 
ходатайств по уголовным делам, а именно, наличие двойного объекта 
преступного посягательства по преступлениям против порядка управления, 
государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах 
местного самоуправления. По мнению судов52, в данном случае компенсация 
ущерба, причиненного потерпевшему, не может устранить вред, нанесенный 
49   Архив решений Ленинского районного суда г. Кирова// http://oblsud.kir.sudrf.ru/
50    Архив решений Мирового судьи судебного участка № 30 Омутнинского судебного района Кировской области// http://oblsud.kir.sudrf.
ru/
51   Рябинин А.Г., Пятакова Н.С. Вопросы реализации меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа: проблемы и пути 
их решения // Современные тенденции развития науки и технологий, №11 (7), 2016. С. 106. 
52   Архив решений Мирового судьи судебного участка № 61 Октябрьского судебного района г. Кирова; архив решений Мирового судьи 
судебного участка № 72 Первомайского судебного района г. Кирова // http://oblsud.kir.sudrf.ru/
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основному объекту посягательства – интересам государства.
Например, суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о 

прекращении уголовного дела в отношении П-ой по ст. 319 УК РФ и назначении 
ей меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, в связи с тем, 
что П-ва подозревается в совершении публичного оскорбления представителя 
власти – сотрудника полиции С. В ходе расследования П-ва полностью признала 
свою вину в совершении данного преступления и загладила причиненный 
потерпевшему моральный вред путем принесения извинений, которые 
сотрудник полиции принял. 

В подобной ситуации, в связи с тем, что по делам данной категории 
имеются два объекта преступления – как непосредственно потерпевший, так и 
интересы государства, то преступление в целом не теряет своей общественной 
опасности, так как наносит еще вред и интересам государства, который 
невозможно устранить, в связи с чем, уголовное дело не может быть прекращено.

Проблемные вопросы применения практики расследования уголовных 
дел по преступлениям против порядка управления, государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления в судебно-следственной практике регионов России 
являются предметом обсуждений на заседаниях постоянно действующих 
межведомственных рабочих групп по обеспечению конституционных прав 
граждан с участием представителей прокуратуры регионов и следственных 
управлений Следственного комитета РФ в регионах, координационных 
совещаниях руководителей правоохранительных органов.

Проанализировав уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, 
можно сделать вывод, что уголовный закон определяет возможность 
освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа при соблюдении предусмотренных ст. 76.2 УК РФ условий и в тех 
случаях, когда причинение ущерба или иного вреда в качестве обязательного 
признака объективной стороны преступления в конкретной статье УК РФ не 
предусмотрены.

Таким образом, статья 76.2 УК РФ устанавливает возможность 
заглаживания такого вреда и свидетельствует о снижении степени общественной 
опасности преступления, нейтрализации его вредных последствий, которые 
определяются в зависимости от особенностей конкретного деяния, судом. 
По каждому рассматриваемому уголовному делу, суд решает, достаточны ли 
предпринятые лицом, совершившим преступление, действия для того, чтобы 
расценить уменьшение общественной опасности содеянного как позволяющее 
освободить лицо от уголовной ответственности. Суд должен учитывать, 
что вред, причиненный преступлением, может быть возмещен в любой 
форме, позволяющей компенсировать негативные изменения, причиненные 
преступлением охраняемым уголовным законом общественным отношениям53.

В связи с изложенным, считаем необходимым устранить противоречия 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства в части применения 
норм по прекращению уголовного дела и назначении лицу меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа. Внести изменения в ст. 25.1 
УПК РФ изменения и дополнить часть 2 этой статьи следующим «вправе 
прекратить уголовное дело или уголовное преследование в отношении лица, 
подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или 
средней тяжести, если это лицо возместило ущерб в любой форме, устранив 
моральный, материальный и нравственные страдания потерпевшего, или иным 
образом загладило причиненный преступлением вред».

53   Обзор судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (статья 76.2 УК РФ) (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 10.07.2019) // СПС «Консультант Плюс».
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УЧАСТИЕ ПСИХОЛОГОВ И ПЕДАГОГОВ 
В СЛЕДСТВЕННЫХ И ИНЫХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЯХ

В статье приведены доводы, обосновывающие необходимость привлечения 
педагогов и психологов к производству не только следственных, но и иных 
процессуальных действий, приведены примеры положительного опыта их 
привлечения.

Ключевые слова: педагог, психолог, несовершеннолетние.

Kushnarenko O.E.
Participation of psychologists and educators in investigative and other 
procedural actions. The article provides arguments justifying the need to involve 
teachers and psychologists in the production of not only investigative, but also 
other procedural actions, examples of positive experience of their involvement are 
given.

Key words: teacher, psychologist, minors.

Анализ следственной практики показал, одной из сложнейших категорий 
дел являются дела с участием несовершеннолетних. Подростковый возраст 
считается одним из самых трудных и кризисных среди всех детских возрастов. 
В подростковый период развития личности на фоне физиологического 
созревания организма подвергаются изменениям, возникают и формируются 
психологические свойства и процессы, активно развивается социальная сторона 
личности. Все вышеперечисленное сказывается как на поведенческой, так и 
на собственно психологической стороне личности подростков и, в конечном 
счете, определяет специфику взаимодействия с ними.

При расследовании уголовных дел с участием несовершеннолетних в 
качестве обвиняемых, подозреваемых и в качестве свидетелей, потерпевших 
должны учитываться особенности личности, которые отличают всех 
несовершеннолетних от взрослых, а также некоторые черты, характерные 
именно для подростков, в частности это касается мировосприятия, 
особенностей межличностного общения, возможных акцентуаций характера 
и др. Необходимо учитывать и особенности влияния микросреды на появление 
деликвентного или криминального поведения подростка, так как мотивация 
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такого поведения зачастую исходит из ближайшего окружения подростка и 
носит характер аддикции (психологической зависимости)54. 

Общеизвестно, что несовершеннолетним присущи психологические 
особенности, свойственные детскому и подростковому возрасту. Исследователи 
сходятся во мнении, что эти особенности включают в себя внушаемость, 
доверчивость, любопытство, дезориентированность в конфликтных ситуациях55.

При проведении следственных действий необходимо учитывать и 
особенности познавательной сферы ребенка: удерживать средний или близкий 
к замедленному темп речи, принимать во внимание, что продолжительность 
качественной концентрации внимания школьников в среднем составляет 30–
45 минут, а дошкольников – не более 20 минут56.

Известно, что разному возрасту человека соответствуют различные 
характерные особенности и деление на возрастные группы до 7 лет, от 7 до 14, 
от 14 и выше совершенно обоснованно. Так или иначе, участие в следственных 
действиях, особенно таких, как допрос, очная ставка, предъявление для 
опознания, требуют от человека значительных волевых, эмоциональных 
стараний и затрат, это стрессовая ситуация, заставляющая вспоминать 
неприятные обстоятельства, напрягать память, что-то скрывать или лгать. 
С такой ситуацией не всегда удается справиться взрослому человеку, не 
говоря уже о несовершеннолетнем или малолетнем. В силу психологических 
и физиологических особенностей ребенку до 7 лет сложно сосредоточиться 
долго на чем-то одном, зачастую неинтересном ему действии. Его внимание 
рассеяно, он склонен воспринимать действительность совсем иначе, отлично 
от взрослых людей, его пугают многие ситуации, в частности общение в 
непривычной обстановке с незнакомыми людьми. В этом возрасте дети 
не склонны к умышленной лжи, однако в силу необъективного незрелого 
восприятия действительности способны искажать пережитые или наблюдаемые 
обстоятельства, поэтому показания таких участников должны изучаться 
следователем с особым вниманием. По вышеуказанным причинам отведение 
законодателем на допрос и иные следственные действия детей до 7 лет 
30 минут без перерыва, а в общей сложности час вполне уместно. В случае 
превышения данного временного лимита получение достоверных показаний 
маловероятно. В возрасте от 7 до 14 лет подростки уже более способны к 
продолжительному общению, они имеют собственное представление о каких-
либо обстоятельствах (зачастую не подкрепленное жизненным опытом), однако 
им присущи такие психологические особенности, как несамостоятельность 
мышления и рассуждений, зависимость от мнения окружающих, стеснение. 
По достижении 14 лет организм ребенка переживает сложную «ломку», как 
физическую, так и психологическую. В этот период подросткам характерна 
агрессия, неадекватность поведения и реакций на происходящее, нигилизм, 
протест, в то же время они способны фокусировать свое внимание на беседе, 
достаточно объективно воспринимать получаемую информацию и быть 
источником достоверной информации при грамотном выстраивании общения 
с ними57. 

А.А. Усачев отмечает, что психическое состояние и поведение 
несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства существенно 

54   Кирянина И.А. Актуальные вопросы тактики допроса несовершеннолетних участников уголовного процесса // Правовое государство: 
теория и практика. – 2014. – № 4 (38). – С. 133.
55  Осипова Т.В. Роль «Социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних» в расследовании преступлений против 
половой неприкосновенности, совершенных в отношении несовершеннолетних // Пятнадцатилетний опыт применения УПК РФ: теория, 
практика и направления развития уголовно-процессуального законодательства в России: сборник материалов Межрегиональной научно-
практической конференции (Хабаровск, 22 марта 2018 года) – Хабаровск: Пятый факультет повышения квалификации (с дислокацией в 
г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2018 с. 63-68
56   Психология профессионального общения в следственной деятельности: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности «Юридическая психология» / Л.А. Дмитриева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016 – 191 с.
57   Кирянина И.А. Актуальные вопросы тактики допроса несовершеннолетних участников уголовного процесса // Правовое государство: 
теория и практика. – 2014. – № 4 (38). – С. 133–134.
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отличается от повседневного58. 
Указанные психологические особенности проведения следственных и 

иных процессуальных действий с участием несовершеннолетних невозможно 
учесть следователю без помощи педагога либо психолога.

В соответствии со статьей 191 УПК РФ при проведении допроса, очной 
ставки, опознания и проверки показаний с участием несовершеннолетнего 
потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо 
достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством 
или отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога 
обязательно. При производстве указанных следственных действий с участием 
несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, педагог или 
психолог приглашается по усмотрению следователя. Указанные следственные 
действия с участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в 
возрасте до семи лет не могут продолжаться без перерыва более 30 минут, а 
в общей сложности – более одного часа, в возрасте от семи до четырнадцати 
лет – более одного часа, а в общей сложности – более двух часов, в возрасте 
старше четырнадцати лет – более двух часов, а в общей сложности – более 
четырех часов в день. При производстве указанных следственных действий 
вправе присутствовать законный представитель несовершеннолетнего 
потерпевшего или свидетеля. При проведении допроса, очной ставки, опознания 
и проверки показаний с участием несовершеннолетнего потерпевшего или 
свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого 
возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в 
психическом развитии, по уголовным делам о преступлениях против половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего участие психолога обязательно59.

Вместе с тем получила распространение практика привлечения 
следователями Следственного комитета РФ педагогов или психологов не только 
в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством, но 
и в случаях, когда, по мнению следователя, участие педагога или психолога 
в следственном или ином процессуальном действии необходимо в целях 
обеспечения соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, 
получения от них полных и достоверных показаний, а равно в целях 
предупреждения травмирования потерпевшего или свидетеля необходимостью 
повторно переживать обстоятельства преступления, например в связи с 
участием в осмотре места происшествия.

Например, в ходе расследования в следственном управлении по Ивановкой 
области уголовного дела по факту умышленного причинения Н., 1999 года 
рождения, тяжкого вреда здоровью М., 1997 года рождения, в проведении 
проверки показаний на месте несовершеннолетнего потерпевшего М. участвовал 
педагог-психолог в связи с психологической сложностью для М. давать 
показания, изобличающие его хорошего знакомого. По этому же уголовному 
делу с участием педагога-психолога проведена проверка показаний на месте 
подозреваемого Н., у которого согласно заключению комиссионной психолого-
психиатрической экспертизы установлены признаки социализированного 
расстройства поведения.

В следственном управлении по Воронежской области следователи 
привлекают педагогов (психологов) к проведению следственных действий 
с участием несовершеннолетних, достигших 16-летнего возраста, уже на 
первоначальном этапе расследования, не дожидаясь результатов экспертизы, 
как только появляются основания считать, что ребенок может страдать 
психическим расстройством или отставать в психическом развитии. 
Такой подход позволяет избегать впоследствии признания недопустимыми 
58   Усачев А.А. Участие психолога в производстве следственных действий // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические 
чтения: сб. науч. тр. Иркутск, 2014. Вып. 2 (6). С. 180–181.
59   Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 30.01.2020).
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доказательств, полученных до признания несовершеннолетнего, достигшего 
16-летнего возраста, страдающим психическим расстройством или отстающим 
в психическом развитии.

Основания для привлечения специалистов к проведению процессуальных 
действий в непредусмотренных законом случаях различны:

получение от несовершеннолетнего показаний (по аналогии с допросом) 
в ходе других следственных действий: пояснения в ходе следственного 
эксперимента, осмотром места происшествия, предметов, документов, аудио- 
и видеозаписей, очной ставки и проверки показаний на месте с участием 
подозреваемого или обвиняемого;

установление или сохранение ранее налаженного психологического 
контакта с несовершеннолетним в целях получения от него максимально 
возможного объема точной и объективной информации;

наличие у несовершеннолетнего психического расстройства или 
отставания в психическом развитии;

обеспечение права на защиту и понимания существа проводимых с 
несовершеннолетним мероприятий;

сложившаяся практика, в том числе с учетом позиции прокурора и суда.
Например, в соответствии с позицией районного прокурора и суда в 

следственном управлении по Республике Марий Эл все следственные и иные 
процессуальные действия, в том числе ознакомление с материалами уголовного 
дела, с несовершеннолетним И., обвиняемом в совершении преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, проведены с участием педагога, 
защитника и законного представителя. 

В любом случае, вопрос привлечения педагога или психолога (в том 
числе выбор конкретного специалиста) к работе с детьми должен решаться 
следователем индивидуально в отношении каждого несовершеннолетнего 
участника уголовного судопроизводства с учетом психологических особенностей 
его личности.

Так, в Дальневосточном следственном управлении на транспорте при 
ознакомлении с материалами дела обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, присутствовал педагог и психолог, 
поскольку Г. воспитывался в детском доме, уровень его образования и 
подготовки не позволял сразу и в полном объеме воспринимать и усваивать 
сложные для него сведения и анализировать их последствия для себя60. 

Основной задачей педагога следует считать содействие получению 
достоверных показаний61. 

Не менее важно установление психологического контакта с 
допрашиваемым, учет его эмоционального состояния, правильная оценка 
данных показаний с учетом возраста, психологического состояния, влияния 
травмирующей ситуации на психику ребенка или подростка, для чего 
необходима помощь психолога62. 

В качестве положительного опыта грамотного взаимодействия следователя 
и педагогов-психологов можно привести пример из практики следственного 
отдела по городу Комсомольску-на-Амуре СУ СК России по Хабаровскому 
краю, следователь которого при совместной и умелой работе с сотрудниками 
краевого государственного казенного учреждения «Комсомольский-на-Амуре 
центр социальной помощи семье и детям» направил уголовное дело в суд.

Уголовное дело было возбужденно по признакам состава преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ по факту совершения В. насильственных 
60    Информационное письмо СК России о практике привлечения к участию в уголовном судопроизводстве педагогов и психологов для 
проведения с несовершеннолетними следственных и иных процессуальных действий № 242-31-2016 от 01.07.2016.  
61  Осипова Т.В. Участие педагога при производстве следственных действий с участием малолетнего. Расследование преступлений: 
проблемы и пути их решения. 2013 № 1 (1). С. 140–143.
62   Вецкая С.А. О некоторых особенностях расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними // Общество и право-2016. 
– № 2 (56). – С. 53–54.
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действий сексуального характера в отношении малолетней М. 
В ходе предварительного следствия было установлено, что В. проживал по 

адресу: ул. Свердлова г. Комсомольска-на-Амуре в доме № 39 вместе со своей 
сожительницей М., ее малолетней дочерью М., 17 мая 1995 года рождения, а так 
же их совместной малолетней дочерью М., 4 августа 2004 года рождения. Мать М. 
с мая 20.. года находится под стражей в ФБУ ИЗ-27/2 г. Комсомольска-на-Амуре. 
Опекуном малолетней М. был назначен В. Неоднократно в период с 1 апреля 
20.. года по 13 марта 20.. года в доме № 39 по ул. Свердлова г. Комсомольска-
на-Амуре В., находясь в состоянии алкогольного опьянении, действуя против воли 
потерпевшей, несмотря на ее протесты и просьбы прекратить подобные действия, 
раздевал М., совершал против ее воли половые акты, причиняя ей физическую 
боль и моральные страдания. 

Основными доказательствами по делу явились показания потерпевшей 
М., которой в период расследования уголовного дела было 13 лет. Откровенному 
рассказу девочки, ее желанию вспомнить все до мельчайших подробностей 
способствовало установление теплых отношений с ней следователя, педагога 
и законного представителя, участвовавших в деле. В качестве педагога 
была приглашена психолог МУ «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», законного представителя – директор данного центра, 
куда М. была помещена после возбуждения уголовного дела. 

Неформальное общение с М. сотрудников социально-реабилитационного 
центра, искреннее сочувствие ей, умение найти подход к несовершеннолетним, 
оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, были правильно использованы 
следователем, которая впоследствии привлекла данных лиц для участия в 
следственных действиях.

Участие в ходе допроса педагога и законного представителя, которые 
создали психологически комфортную для потерпевшей обстановку и помогли 
ребенку сосредоточиться и вести себя спокойно, имели и другое значение. 
Впоследствии они были допрошены в качестве свидетелей о поведении и 
состоянии девочки как в момент поступления в социально-реабилитационный 
центр, так и в ходе следствия.

Подтверждением правдивости показаний М. явились показания 
психолога МУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
г. Комсомольска-на-Амуре, которая пояснила, что при поступлении в центр 
в отношении М. была проведена диагностика девочки. Психолог обсуждала 
с ней обстоятельства произошедшего, малолетняя М. подробно рассказывала 
о совершении в отношении нее В. насильственных действий сексуального 
характера, при этом состояние ее было неуравновешенным, тревожным, было 
видно, что, рассказывая об отчиме, она прилагала огромные усилия воли, 
чтобы вспомнить те ситуации в деталях и подробно. Впоследствии психолог 
присутствовала при допросе девочки, где малолетняя М. рассказала в полном 
объеме все то, что рассказывала ей в ходе проводимого ею обследования 
девочки. Жалобы на невозможность вспомнить подробности ситуаций насилия, 
значительные трудности при воспроизведении действий отчима, его слов, 
физиологические реакции организма ребенка, выражавшиеся в двигательной 
расторможенности, покраснении кожных покровов, невротическом 
расчесывании рук, – все это показатели острой реакции на перенесенную 
психическую травму и вытеснения данной ситуации из сознания ребенка 
как формы психологической защиты. Особенности поведения М. являются 
выражением искренней реакции на произошедшее с ней.

Данные углубленной диагностики, проведенной сотрудниками МУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» были затем переданы для 
изучения и оценки в ходе психолого-психиатрической экспертизы М.

В соответствии с заключением комиссии экспертов (первичная 
амбулаторная судебная психолого-психиатрическая экспертиза) М. психически 
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здорова. Она не страдала в прошлом и не страдает в настоящее время, каким-
либо психическим расстройством. Склонности к повышенной внушаемости и 
фантазированию у М. не обнаружено.

В. вину в совершении преступлений в отношении М. признавал, однако 
впоследствии отказался от всех ранее данных показаний, вину признавать 
перестал, от дачи показаний отказался.

По итогам расследования уголовное дело направлено в суд Ленинского 
района города Комсомольска-на-Амуре для рассмотрения по существу по 12 
фактам совершения преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ63. 

Вводя в уголовный процесс таких участников как педагог и психолог, 
законодатель исходил из целей обеспечения интересов несовершеннолетних, 
в связи с чем целесообразно при подборе конкретного специалиста учитывать 
его специализацию, квалификацию, опыт и практику работы с детьми, в 
том числе пострадавшими от преступных посягательств. Это также будет 
способствовать налаживанию более тесного психологического контакта с 
несовершеннолетним и получению от него исчерпывающих показаний об 
обстоятельствах произошедшего.

Примером профессиональной работы квалифицированного психолога 
является сопровождение расследования в Главном следственном управлении 
по Красноярскому краю уголовного дела по факту совершения преступлений, 
предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, в отношении 
малолетней Е., которая согласно заключения психолого-психиатрической 
экспертизы страдает психическим заболеванием «аутизм» и не может принимать 
участие в следственных действиях.

Педагогом-психологом ГБУСО «Краевой центр семьи и детей» изучены 
материалы уголовного дела. Е. вместе с сестрой, участвовавшей в исследовании 
в качестве проводника, помещены в данное учреждение, где в условиях 
стационара прошли курс психологической реабилитации, по завершению 
которого Е. рассказала сестре об обстоятельствах совершения в отношении нее 
преступлений. В дальнейшем психолог и малолетняя сестра потерпевшей были 
допрошены по делу, и их показания легли в основу обвинения. Уголовное дело 
направлено в суд64. 

В каждом конкретном случае (в зависимости от обстоятельств) необходимо 
решать, какого педагога – знакомого или незнакомого допрашиваемому 
– следует пригласить для участия в допросе. Данный вопрос является 
тактическим. Если приглашается знакомый педагог (психолог), то между ним и 
несовершеннолетним не должно быть неприязненных отношений, конфликта 
и т.п., иначе обеспечение полноты и достоверности показаний может стать 
проблематичным или даже невозможным65. 

Например, в следственном управлении по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу в рамках расследования уголовного дела по 
фактам изнасилования и совершения иных действий сексуального характера 
в отношении несовершеннолетней, страдавшей психическим расстройством в 
форме легкой умственной отсталости, первоначально приглашенный педагог-
психолог ГОУ «Онежская специальная коррекционная общеобразовательная 
школа», где обучалась потерпевшая, не смог наладить контакт с девочкой, 
которая отказалась рассказывать, что с ней случилось. Только после приглашения 
психолога из другого учреждения удалось преодолеть смущение потерпевшей, 
63  Осипова Т.В. Роль «Социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних» в расследовании преступлений против 
половой неприкосновенности, совершенных в отношении несовершеннолетних // Пятнадцатилетний опыт применения УПК РФ: теория, 
практика и направления развития уголовно-процессуального законодательства в России: сборник материалов Межрегиональной научно-
практической конференции (Хабаровск, 22 марта 2018 года) – Хабаровск: Пятый факультет повышения квалификации (с дислокацией в 
г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2018 с. 63–68.
64   Информационное письмо СК России о практике привлечения к участию в уголовном судопроизводстве педагогов и психологов для 
проведения с несовершеннолетними следственных и иных процессуальных действий № 242-31-2016 от 01.07.2016.  
65  Тетюев С.В. Участие педагога и психолога в уголовном судопроизводстве // Судья. – М.: АНО Редакция журнала «Судья», 2014, № 
10. – С. 29–32
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которая дала полные и подробные показания о совершенных в отношении ее 
преступлениях66. 

По мнению Н.А. Курмаевой, несовершеннолетний потерпевший или 
свидетель, так же как и подозреваемый или обвиняемый, нуждается в помощи 
специалиста-психолога, поскольку допрос может травмировать психику 
ребенка67. 

Ярким примером результативного участия психолога в производстве 
следственного действия является уголовное дело, возбужденное по факту 
совершения неустановленным лицом насильственных действий сексуального 
характера в отношении малолетнего воспитанника «Детского дома № 26» 
г. Советская Гавань Хабаровского края П., 2004 года рождения. В течение 
длительного времени преступление оставалось нераскрытым. Расследование 
уголовного дела осложнялось тем, что малолетний потерпевший являлся 
ребенком-инвалидом, обнаруживал задержку в психическом развитии. 
Благодаря грамотной работе педагогов-психологов КГОУ «Краевой центр 
психолого-медико-социального сопровождения», расположенного в г. Хабаровск, 
от потерпевшего были получены доказательства причастности У. к совершению 
указанного преступления, уголовное дело направлено в суд68. 

Таким образом, при производстве следственных действий с участием 
несовершеннолетних, необходимо тщательно соблюдать все требования 
и нормы уголовно-процессуального законодательства, решать вопрос о 
привлечении для участия в следственном действии педагога (психолога) с 
учетом психологических особенностей личности несовершеннолетнего, а также 
квалификации конкретного специалиста.
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К ВОПРОСУ О ПОЛНОТЕ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСЛЕДСТВЕННЫХ ПРОВЕРОК 
ПО МАТЕРИАЛАМ О НЕВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПЕНСИЙ, 

ПОСОБИЙ И ИНЫХ ВЫПЛАТ (СТ. 145.1 УК РФ)

В статье раскрываются процессуальные особенности проведения 
доследственных проверок по материалам, связанным с невыплатой заработной 
платы, пособий, пенсий и иных выплат. Анализируется следственная практика, 
отмечающая элементы процесса доказывания, присущие указанной категории 
преступлений, выделяются группы обстоятельств, подлежащих установлению 
в ходе расследования преступлений указанной категории.

Ключевые слова: уголовный процесс, невыплата заработной платы, 
процесс доказывания.
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Prudnikova T. A. 
On the issue of completeness of pre-investigative checks on materials 

on non-payment of wages, pensions, benefi ts and other payments (Article 
145.1 of the Criminal Code of the Russian Federation). The article describes 
the procedural features of the process of proof in criminal cases involving unpaid 
wages, benefi ts, pensions and other payments. Analyzed investigative practice, 
marking elements of the process of proof inherent in this category of crimes, there 
are groups of circumstances to be established during the investigation of such 
offences.

Keywords: criminal proceedings, non-payment of wages, the process of proof.

Невыплата заработной платы является одним из нарушений 
конституционных прав граждан и, несмотря на принимаемые меры темпы 
роста этой проблемы очевидны.

Согласно сведениям Росстата на 1 мая 2018 года, по сведениям, 
представленным организациями (не относящимися к субъектам малого 
предпринимательства), суммарная задолженность по заработной плате по 
кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 3 001 млн 
рублей и по сравнению с 1 апреля 2018 года увеличилась на 141 млн рублей (на 
4,9 %)69.

Огромную роль в борьбе с невыплатой заработной платы играют контрольно-
надзорные органы, коими являются органы прокуратуры и территориальные 
подразделения Роструда, а также следственные подразделения СК России.

Так, в 2016 году в следственные подразделения СК России поступило 
13670 сообщений о невыплате заработной платы, по 1665 сообщениям из 
которых приняты решения о возбуждении уголовного дела, по 6215 сообщениям 
приняты решения об отказе в возбуждении уголовного дела.

В 2017 году в следственные подразделения СК России поступило 15123 
сообщения о невыплате заработной платы, по результатам рассмотрения 
которых принято 2406 решений о возбуждении уголовного дела и 6371 решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела70.

Приведенные числовые показатели безоговорочно свидетельствуют о 
стремительном росте поступивших сообщений о невыплате заработной платы, 
а, следовательно, росте количества возбужденных уголовных дел данной 
категории.

В соответствии со статьей 151 УПК РФ расследование преступлений о 
невыплате заработной платы, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ, отнесено к 
исключительной подследственности следователей Следственного комитета 
Российской Федерации.

Для успешного рассмотрения сообщений данной категории и принятия 
по ним законного и обоснованного решения в соответствии со статьями 144–
145 УПК РФ следователи должны владеть методикой проверки сообщений о 
невыплате заработной платы.

Так, на первоначальном этапе доследственной проверки считаем 
целесообразным провести следующие следственные и процессуальные действия. 

1. Установить местонахождение кадровой документации и документов 
бухгалтерского учета предприятия, регистрационных документов и принять 
меры к их изъятию, при необходимости назначить и провести судебную 
бухгалтерскую экспертизу.

2. Установить круг лиц, перед которыми имеется задолженность по 
выплате заработной платы, и принять меры к их опросу.

3. Установить руководителя предприятия, его имущественное положение.
В данном аспекте следует иметь ввиду, что субъектом преступления, 

69  Официальные данные Федеральной службы государственной статистики. 
URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d03/95.htm (дата обращения: 25.05.2018).
70   Официальная статистика СК России.
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предусмотренного ст. 145.1 УК РФ может быть только руководитель организации, 
работодатель – физическое лицо, руководитель филиала, представительства 
или иного обособленного структурного подразделения организации.

Таким образом, лица, которые не указаны в диспозиции названной 
статьи не могут являться субъектом преступления, предусмотренного ст. 145.1 
УК РФ. Следовательно, не могут быть привлечены за невыплату заработной 
платы заместитель директора, финансовый директор, главный бухгалтер 
предприятия71.

Так кассационным определением № 22-4060 от 21 июня 2011 г. 
Московского областного суда постановление Железнодорожного городского 
суда Московской области от 16 мая 2011 года об оставлении без изменения 
приговора мирового судьи 50 судебного участка Железнодорожного судебного 
района Московской области от 8 февраля 2011 года в отношении А. оставлено 
без изменения, кассационное представление без удовлетворения.

Судом кассационной инстанции установлено, что мировой судья и 
апелляционная инстанция пришли к обоснованному выводу о том, что 
А. не является субъектом вмененных ей органами следствия 10 эпизодов 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 УК РФ.

Судом первой и апелляционной инстанции с достоверностью было 
установлено лишь то, что А. занимала должность финансового директора в ЗАО 
«ФИБРИТ-М» с 01.08.2007 года по 03.07.2009 года и должность финансового 
директора в ОАО «Мостермостекло» с 01.08.2007 года по 18.08.2009 года, и 
именно в этот временной период ряд работников ЗАО «ФИБРИТ-М» и ОАО 
«Мостермостекло» не получали заработной платы, пособий, иных установленных 
выплат.

В должностные обязанности А., согласно должностным инструкциям, не 
входило руководство ЗАО «ФИБРИТ-М» и ОАО «Мостермостекло». В уставах ЗАО 
«ФИБРИТ-М» и ОАО «Мостермостекло» также отсутствует указание на то, что 
в обязанности А. входит руководство данными организациями, генеральным 
директором которых является другое лицо.

Судом отражено, что субъектом же преступления, предусмотренного 
ст. 145.1 УК РФ может являться только руководитель организации, 
работодатель – физическое лицо, руководитель филиала, представительства 
или иного обособленного структурного подразделения, к каковым, вопреки 
предъявленного обвинения, А., занимавшая должность финансового директора 
ЗАО «ФИБРИТ-М» и ОАО «Мостермостекло», отнесена быть не может72. 

По справедливому мнению Баковой Е. и Яшкова С. субъектом 
преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, будут являться внешний 
управляющий и конкурсный управляющий, так как в соответствии с п. 1 ст. 
129 Федерального закона № 127 в ходе процедуры конкурсного производства 
с даты утверждения конкурсного управляющего до даты прекращения 
производства по делу о банкротстве, или заключения мирового соглашения, 
или отстранения конкурсного управляющего он осуществляет полномочия 
руководителя должника и иных органов управления должника, а в силу п. 1 ст. 
94 названного закона последствием введения процедуры внешнего управления 
является прекращение полномочий руководителя должника и возложение 
управления делами должника на внешнего управляющего73.

4. Установить период полной, либо частичной невыплаты заработной 
платы.
71  Курсаев А.В. Субъект невыплаты заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (статья 145.1 УК РФ) // Вестник 
Нижегородской академии МВД России, 2016. № 3 (35). С. 64.
72  Приговор от 17.03.2017 мирового суда судебного участка № 44 судебного района города Кургана Курганской области по делу № 
1-48/2017 по обвинению Костылев Ю.Г. URL: http://sudact.ru/regular/doc/iDe9OMlTC21F/ (дата обращения 25.05.2018).
73  Быкова Е., Яшков С. К вопросу о признании арбитражного управляющего субъектом преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК 
РФ // Уголовное право. 2018 № 1. С. 5.
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В теории уголовного процесса под временем совершения преступления 
понимают определенный промежуток времени или момент, в течение 
которого совершено преступление. Это существенно, так как связано с 
решением правовых вопросов о применении сроков давности привлечения к 
уголовной ответственности, применение редакции статьи уголовного кодекса, 
действовавшей в момент совершения преступления, возраст подсудимого на 
момент совершения преступления74. Применительно к составу преступления, 
предусмотренному ст. 145.1 УК РФ точное определение времени невыплаты 
заработной платы имеет квалифицирующее значение.

Данная позиция подтверждена судебно-следственной практикой.
Так, Ледовский А.В. органом предварительного следствия обвинялся в 

невыплате 78 работникам предприятия заработной платы свыше двух месяцев, 
а именно, за сентябрь, октябрь, ноябрь 2008 года.

Мировым судьей уголовное дело в отношении Ледовского А.В. в порядке 
ст. 237 УПК РФ было возвращено прокурору, в том числе, из-за неконкретности 
предъявленного Ледовскому А.В. обвинения в совершении 78 преступлений, 
предусмотренных ч. 1 ст. 145.1 УК РФ.

Судом апелляционной инстанции было отказано в удовлетворении 
апелляционного представления прокурора и установлено, что диспозиция статьи 
145.1 УК РФ предусматривает ответственность за невыплату заработной платы, 
при этом преступление считается оконченным по истечении двух месяцев с 
момента невыплаты заработной платы. Отсутствие в обвинении Ледовского А.В. 
конкретного срока, в который тот должен произвести выплату заработной платы, 
лишает суд возможности проверить обоснованность обвинения и постановить 
законный и обоснованный приговор.

Позиция суда апелляционной инстанции была поддержана судом 
кассационной инстанции. Судом кассационной инстанции отмечено, что 
отсутствие ссылки на конкретную дату (день) в который заработная плата должна 
выплачиваться в описании преступного деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 
УК РФ, в совершении которого обвиняется Ледовский А.В., обоснованно расценено 
мировым судьей и судом апелляционной инстанции в качестве препятствия для 
рассмотрения уголовного дела в силу неконкретности обвинения75.

Мы поддерживаем данную позицию суда, так как без установления 
конкретной даты, в которую у работодателя возникает обязанность выплачивать 
заработную плату, невозможно установить, когда истекли два уголовно 
наказуемых месяца полной и три уголовно наказуемых месяца частичной 
невыплаты заработной платы. 

Весомое значение имеет осуществление правильного подсчета срока 
невыплаты заработной платы.

Так, Клеманов А.М., Пешков В.Д. анализируя различные подходы к 
подсчету уголовно-наказуемых периодов невыплаты заработной платы, 
судебную и следственную практику, правомерно приходят к выводу о том, что 
преступление признается оконченным по истечении двух месяцев (при полной 
невыплате) или трех месяцев (при частичной невыплате), начиная с 00 часов 
суток, следующих за днем, когда должны были быть произведены указанные в 
законе платежи76. 

Наиболее целесообразным моментом, с которого должны исчисляться 3-х 
месячный 2-месячный сроки, следует считать день, следующий за днем, на 
который согласно трудовому законодательству, соглашению, коллективному 
договору и иным локальным нормативным актам приходится выплата77.
74    Зуев С.В., Сутягин К.И. Уголовный процесс: Учебник. Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ., 2016. С. 84.
75    Кассационное определение СК по уголовным делам Московского городского суда от 22.11.2010 № 22-14951.
76    Климанов А.М., Пешков Д.В. Еще раз об уголовно-правовой норме о невыплате заработной платы // Расследование преступлений: 
проблемы и пути их решения. № 1. 2018.
77    Об обобщении опыта работы следственных органов, связанный с рассмотрением сообщений и расследованием уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных статьей 145.1 УК РФ: аналитический обзор от 13 окт. 2017 № 224-33-2017. С. 15–16.
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5. Установить наличие, либо отсутствие корыстной, либо иной личной 
заинтересованности у руководителя организации, работодателя – физического 
лица, руководителя филиала, представительства или иного обособленного 
структурного подразделения организации.

Из теории уголовного права личная заинтересованность выражается 
в стремлении к карьерному росту, избавление от неугодных сотрудников 
и т.п. Корыстный мотив - стремление лица к имущественной выгоде, 
решение текущих финансовых проблем за счет заработной платы, получение 
прибыли от временного вложения указанных денежных средств. Под иной 
личной заинтересованностью понимается «стремление извлечь выгоду 
неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как 
карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, 
получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо 
вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п.78

К типичным действиям руководства предприятий, свидетельствующим 
о корыстном мотиве или иной личной заинтересованности, которые 
квалифицируются по ст. 145.1 УК РФ, следует отнести расходование денежных 
средств, находящихся на счету предприятия не на выплату заработной 
платы, а для продолжения хозяйственной деятельности предприятия (расчеты 
с контрагентами, оплата услуг ЖКХ и т.д.), выплату заработной платы себе 
и работникам бухгалтерии в период ее невыплаты другим сотрудникам, 
присвоение денежных средств, снятых с расчетного счета предприятия под 
предлогом выплаты заработной платы с последующим невнесением их в кассу 
организации.

6. Установить наличие, либо отсутствие трудовых отношений у работника 
предприятия.

Так, многие нерадивые руководители подменяют заключение трудовых 
договоров гражданско-правовыми.

Не установление юридического факта наличия трудовых отношений 
является безусловным основанием для отказа в возбуждении уголовного дела.

Вместе с тем, рядом следственных управлений СК России принимаются 
меры для подтверждения наличия трудовых отношений в судебном порядке, 
для чего в следственных управлениях по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу имеется практика инициирования обращения потерпевших 
в суд и при подтверждении факта наличия трудовых отношений действия 
работодателя квалифицируются по статье 145.1 УК РФ79.

Кроме того, в целях подтверждения факта наличия трудовых отношений, 
следователем может быть направлена соответствующая информация в 
государственную инспекцию труда о внесении предписания об устранении 
нарушения части 2 статьи 15 ТК РФ либо оказана помощь в подготовке искового 
заявления в суд, при необходимости – путем направления информации 
прокурору с приложением обращения гражданина. Необходимо помнить, что 
прокурор в соответствии с частью 1 ст. 45 ГПК РФ вправе обратиться в суд с 
заявлением о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод 
и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений, если основанием для этого 
является обращение к нему граждан о защите нарушенных социальных прав80.

7. Установить финансовое состояние предприятия-должника.
Следует иметь в виду, что состав невыплаты будет только в том случае 

78   Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2009. № 12. С. 3. Доступ из справ.- правовой системы «Консультант Плюс».
79   Об обобщении опыта работы следственных органов, связанный с рассмотрением сообщений и расследованием уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных статьей 145.1 УК РФ: Аналитический обзор от 13.10.2017 № 224-33-2017. С. 21. 
80   Об обобщении опыта работы следственных органов, связанный с рассмотрением сообщений и расследованием уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных статьей 145.1 УК РФ: аналитический обзор от 13.10.2017 № 224-33-2017. С. 21.
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если невыплата имела место при наличии реальной возможности выплатить 
заработную плату81.

Так, приговором Ухтинского городского суда Республики Коми от 
29.03.2017 по делу № 1023/2017 Е. признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145. 1 УК РФ, и ч. 1 ст. 171 УК РФ. Судом 
установлено, что Е. умышленно не выплачивал заработную плату и пособия, 
имея реальную возможность их выплачивать и погашать образовавшуюся 
задолженность, однако расходовал денежные средства ООО ПСФ «…» на расчеты 
с контрагентами, подотчетными лицами и кредиторами, закупку расходных 
материалов, оплату коммунальных платежей и арендной платы, расчеты с 
бюджетами82.

Таким образом, качество и полнота проведенной доследственной проверки 
является залогом принятия законного и обоснованного решения по материалу 
и находится в прямой причинно-следственной связи со знанием методики ее 
проведения.

Так, из 6371 решения об отказе в возбуждении уголовного дела, принятого 
в 2017 году по материалам о невыплате заработной платы, пенсий, пособий 
и иных выплат, отменено 2 719, что составляет 42,7 % от числа принятых 
решений об отказе в возбуждении уголовного дела83.

К сожалению, мы вынуждены констатировать, что значительный процент 
отмен постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела по названной 
категории свидетельствует о недостаточной квалификации следователей при 
рассмотрении сообщений о преступлениях, предусмотренных ст. 145.1 УК РФ.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОРЯДКА 
РЕАЛИЗАЦИИ ИНСТИТУТА ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

В настоящей статье проведен анализ специфических особенностей 
порядка реализации института досудебного соглашения о сотрудничестве на 
досудебной стадии производства по делу, а также сформулированы отдельные 
рекомендации по совершенствованию существующей модели данного 
института. 

Ключевые слова: досудебное производство, обвинение, руководитель 
следственного органа, следователь, прокурор, уголовное дело. 

Temukuev I. I. 
Some features of the procedural procedure for implementing the 

institution of pretrial agreement on cooperation. This article analyzes specifi c 
features of the procedure for implementing the institution of pretrial agreement 
on cooperation at the pretrial stage of the proceedings, as well as formulates 
recommendations for improving the existing model of this institution. 

Keywords: pretrial proceedings, accusation, head of investigation department, 
investigator, prosecutor, criminal action.

Современное развитие уголовно-процессуального законодательства 
России характеризуется дифференциацией форм уголовного судопроизводства. 
Об этом свидетельствуют многочисленные дополнения и изменения, внесенные 
законодателем в УПК РСФСР84 и УПК РФ85.

Так, принятый Федеральным законом от 18 декабря 2001 года № 174-
ФЗ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации существующие 
формы судебного разбирательства в первой инстанции дополняет разделом Х, 
предусматривающим «Особый порядок судебного разбирательства». Позднее 
Федеральным законом «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 29 
84    См.: Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР [Текст] // СУ. – 1923. 
85    См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ: принят Гос. Думой 22 
нояб. 2001 г.
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июня 2009 г. № 141-ФЗ86 в российское уголовное судопроизводство введен 
новый институт – особый порядок принятия судебного решения при заключении 
досудебного соглашения о сотрудничестве, формально закрепленный в 
главе 40.1 УПК РФ, также изменения были внесены в отдельные положения 
Уголовного кодекса РФ87, в части, касающейся назначения наказания, которые 
были обусловлены введением вышеуказанных институтов. 

Глава 40.1 УПК РФ, регламентирующая порядок реализации института 
досудебного соглашения о сотрудничестве имеет присущие только ей 
процессуальные особенности. 

Приступая к рассмотрению особенностей, присущих производству 
по уголовному делу, по которому с лицом, заподозренным в совершении 
преступления, заключено соглашение о сотрудничестве необходимо 
проанализировать процедуру заключения такого соглашения. 

Изучив нормы УПК РФ можно выделить нижеследующие этапы реализации 
исследуемого института.

Первый этап, это непосредственно сама процедура заявления ходатайства 
о заключении соглашения о сотрудничестве. Рассмотрение указанного 
ходатайства выступает следующим самостоятельным этапом. Затем следует 
этап, связанный с составлением и заключением самого соглашения. Его 
сменяет этап производства предварительного расследования в отношении 
лица, заключившего данное соглашение.

И наконец, заключительным этапом, подытоживающим всю 
предшествующую процессуальную деятельность, выступает этап вынесения 
прокурором представления об особом порядке проведения судебного 
заседания и вынесения судебного решения в отношении лица, заключившего 
и исполнившего соглашение о сотрудничестве. 

Учитывая тот, факт, что каждый из вышеприведенных этапов деятельности 
по реализации исследуемого института имеет свои специфические, присущие 
только ему особенности, которые выражаются в его непосредственном 
содержании, субъектном составе и характерном только для него итоговом 
процессуальном документе, представляется целесообразным подробно их 
проанализировать.

Из положений, регламентирующих процедуру заявления ходатайства о 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве следует, что указанное 
ходатайство подается подозреваемым и (или) обвиняемым в письменном виде 
на имя следователя. 

В указанном документе лицо, заподозренное или обвиняемое в 
совершении преступления, описывает конкретные действия (направленные на 
раскрытие и расследование преступления, изобличение других соучастников 
преступления, розыск имущества, добытого преступным путем), которые 
данное лицо намеревается совершить в целях содействия следственным 
органам, рассчитывая при этом, на получение взамен наиболее мягкого вида 
наказания88.

В дальнейшем составленное в письменном виде подозреваемым 
(обвиняемым) и подписанное защитником ходатайство должно быть передано 
прокурору через следователя.

Следующий этап реализации рассматриваемого института представляется 
нелогичным, в этой связи полагаю целесообразным обратить на него особое 
внимание. 

И так, с момента заявления лицом, в отношении которого осуществляется 
уголовное преследование, ходатайства о заключении с ним досудебного 
соглашения о сотрудничестве указанное ходатайство попадает следователю, 
86     См.: О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 
Федер. закон от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ // Рос. газ. 3 июля 2009. № 121.
87    См.: Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. 
88    См.: Инютина Л.И. Правовое регулирование досудебного соглашения о сотрудничестве. URL: http://www.irkproc.ru/qa/539.html.
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несмотря на то, что оно подается на имя прокурора и субъектом заключения 
данного соглашения от лица государства, согласно существующей на 
сегодняшний день модели применения данного института, выступает именно 
он, поскольку соглашение подписывается прокурором89.

В случае если следователь придет к выводу о том, что заключение 
досудебного соглашения о сотрудничестве является целесообразным и 
обоснованным, действующий уголовно-процессуальный закон требует от него 
вынесения мотивированного постановления о возбуждении перед прокурором 
ходатайства о заключении с лицом, заявившим ходатайство, досудебного 
соглашения о сотрудничестве, при этом данное постановление следователю 
надлежит согласовать с руководителем следственного органа90. После чего 
в трехсуточный срок следователь направляет прокурору вынесенное им 
постановление и ходатайство лица, в отношении которого осуществляется 
уголовное преследование.

Однако, это лишь один из возможных результатов рассмотрения 
ходатайства. В случае если следователь, изучив ходатайство и материалы дела, 
придет к выводу о том, что оно является бессмысленным или его не устроят 
пределы содействия лица, заявившего ходатайство, он вправе отказать в его 
удовлетворении. 

Таким образом, представляется целесообразным внести изменения в ст. 
317.1 УПК РФ, поскольку законодателем допущена ошибка, выражающаяся в 
том, что он наделил следователя полномочиями по рассмотрению ходатайства 
поданного на имя прокурора. В этой связи полагаю, что ходатайство о 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве должно подаваться 
подозреваемым (обвиняемым) на имя следователя, а не прокурора.

В случае признания следователем заключения досудебного соглашения 
о сотрудничестве целесообразным и обоснованным, следующим этапом 
реализации института соглашения о сотрудничестве, является этап, связанный 
с рассмотрением ходатайства прокурором. 

В соответствии с действующей редакцией главы 40.1 УПК РФ 
прокурор, рассматривая ходатайство лица, в отношении которого ведется 
уголовное преследование, и соответствующее постановление следователя 
вправе удовлетворить ходатайство о заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве или отказать в его удовлетворении в течение трех суток с 
момента их поступления. 

При принятии решения об удовлетворении ходатайства или же об отказе 
в его удовлетворении прокурору следует учесть, что субъектом реализации 
данного института может выступать лишь то лицо, которое в установленном 
законом порядке наделено соответствующим процессуальным статусом. 
Однако, это не единственное требование, предъявляемое к данному лицу. 
Помимо соответствующего процессуального статуса лицо, претендующее на 
заключение с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, должно располагать 
сведениями, имеющими существенное значение для уголовного дела. Для 
решения вопроса о достаточной осведомленности лица об обстоятельствах, 
которые могут иметь существенное значение для уголовного дела прокурору 
необходимо внимательно изучить материалы дела, а в некоторых случаях даже 
результаты оперативно-розыскной деятельности91. 

Детальное изучение материалов уголовного дела, совместное совещание 
с представителями следственного органа, в производстве которого находится 
данное уголовное дело, на котором будут обсуждены основные обстоятельства 
расследуемого события, а также непосредственная роль привлекаемого 
89   См.: Насонова И. А. Проблемы реализации досудебного соглашения о сотрудничестве в качестве средства защиты обвиняемого // 
Общество и право. 2010. № 1. С. 40–42.
90   См.: Баранова М.А. Досудебное соглашение о сотрудничестве: проблемы правовой регламентации // Вестник СГАП. 2010. 
№ 1. С. 159.
91   См.: Горюнов В.В. Новый правовой институт // Законность. 2010. № 5. С. 40–41.
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к уголовной ответственности лица, выразившего желания сотрудничать 
со следственными органами, на этапе рассмотрения его ходатайства о 
заключении с ним соответствующего соглашения дадут возможность принять 
обоснованное решение о целесообразности дальнейшего сотрудничества с ним 
или же напротив позволят своевременно выявить и устранить попытку ввести 
органы следствия в заблуждение, создать условия для избежания уголовной 
ответственности для себя и иных соучастников преступления92.

Целью заключения досудебного соглашения, которую преследует как 
прокурор, так и следователь может быть: раскрытие ранее совершенных и 
зарегистрированных преступлений; раскрытие преступлений, о совершении 
которых ранее правоохранительным органом известно не было; получение 
доказательства или сведений об источниках получения доказательств, 
изобличающих лиц, не привлеченных к уголовной ответственности, либо иных 
обвиняемых по данному уголовному делу; розыск имущества, добытого в 
результате совершения преступления.

В соответствии с требованиями действующего законодательства, в 
том случае если по результатам изучения необходимых материалов дела 
прокурор примет решение о целесообразности заключения соглашения о 
сотрудничестве, ему надлежит организовать совместную встречу всех 
субъектов, задействованных в реализации данного института, в ходе которой 
им предстоит обсудить все ключевые условия заключаемого соглашения. 

По мнению В.В. Горюнова, вышеуказанная встреча позволит прокурору 
удостоверится в том, что лицо, заключающее соглашение получило консультацию 
своего защитника, ему были разъяснены порядок, основания условия 
реализации соглашения и самое главное ему известно о последствиях, которые 
могут наступить в случае неисполнения им взятых на себя обязательств93.

В дальнейшем составляется непосредственно само досудебное соглашение 
о сотрудничестве.

В самом тексте досудебного соглашения о сотрудничестве обязательно 
должны быть указаны обстоятельства, предусмотренные ч. 2. ст. 317.3 УПК РФ.

В случае выполнения субъектом института досудебного соглашения о 
сотрудничестве взятых на себя обязательств, последним этапом деятельности 
на стадии предварительного расследования уголовного дела с заключенным 
досудебным соглашением о сотрудничестве является вынесение прокурором 
представления об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения 
судебного решения по уголовному делу. 

Убедившись, что представленными материалами подтверждается 
выполнение обвиняемым условий досудебного соглашения, а также что 
обвинительное заключение соответствует требованиям закона, прокурор 
утверждает обвинительное заключение и выносит представление об особом 
порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по 
данному уголовному делу (ч. 1 ст. 317.5 УПК РФ)94.

Согласно ч. 3 ст. 317.5 УПК РФ, копия вынесенного прокурором 
представления вручается обвиняемому и его защитнику. 

В дальнейшем, не позднее трех дней с момента ознакомления обвиняемого 
и его защитника с представлением прокурор направляет уголовное дело и 
представление в суд.

Представление прокурора об особом порядке проведения судебного 
заседания указано законодателем в качестве основания для проведения 
судебного разбирательства в порядке гл. 40.1 УПК РФ.

93   См.: Горюнов В.В. Указ. соч. С. 41. 
94   См.: Горюнов В.В. Указ. соч  С. 42.
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СОЦИАЛЬНО-ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ 
ВРАЧ – ПАЦИЕНТ – СЛЕДОВАТЕЛЬ: ПУТИ СНИЖЕНИЯ 

ПРОТИВОСТОЯНИЯ. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТОМОГРАФИЯ

В статье сделан анализ причин социально-юридического конфликта 
врач-пациент-следователь. Обозначена проблема объективного установления 
и подтверждения причин смерти по фактам ненадлежащего оказания 
медицинской помощи. Рассматривается возможность их разрешения при 
использовании в судебно-медицинской практике методов посмертной лучевой 
диагностики тела способами рентгенологической компьютерной томографии 
(КТ), магнитно-резонансной томографии (МРТ) – криминалистической 
томографии.

Ключевые слова: посмертная томографическая визуализация, 
«виртуальная» аутопсия, патологоанатомические исследования,  
криминалистическая томография.

Kompanets, V. V., Strelkov, A. A. 
Socio-legal confl ict doctor – patient – investigator: ways to reduce 

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

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

Ведущим фактором генерирования конфликтных социальных отношений 
в системе «врач-пациент» являются дефекты медицинской помощи, которые 
стали глобальной социальной проблемой. Дефекты медицинской помощи (целый 
ряд деяний врачебного сообщества, от непредвиденного результата врачебного 
вмешательства и врачебной ошибки до врачебной халатности и преступления), 
имеют множественные причины не только медицинского, но также социального 
и правового характера. Однако последствия являются общими для всех их 
разновидностей – это снижение доверия населения к врачам, рост числа 
судебных исков к медикам, а также увеличивается количество жалоб пациентов 
и их родственников, причем не всегда обоснованных. Сегодня едва ли не 
каждый десятый врач в России становится объектом юридических претензий 
со стороны пациента или его родственников95.

Вопросы ответственности медицинских работников при осуществлении 
ими профессиональной деятельности становятся все более актуальными, так 
как стремительно увеличивается количество судебных разбирательств по 
компенсации морального вреда, в рамках гражданского судопроизводства в 
связи с неоказанием или ненадлежащим оказанием медицинской помощи. 
А также увеличилось количество заявлений в правоохранительные органы 
на некачественное оказание медицинских услуг, повлекших причинение 
вреда здоровью или смерть пациента96. Об этом свидетельствует статистика 
Следственного комитета Российской Федерации, так как большинство 
преступлений по фактам дефектов медицинской помощи расследуется  
следователями Следственного комитета. 

Таблица 1
Сведения о рассмотрении сообщений о преступлениях 

и расследовании уголовных дел
2016 2017 2018

В СК России поступило сообщений о преступлениях 4947 6050 6623
принято решений о возбуждении уголовных дел 878 1791 2229

принято решений об отказе в возбуждении уголовного дела 3179 3128 3222
находилось дел в производстве 1588 2658 3916

Окончено уголовных дел
из них направлено в суд с обвинительным заключением

прекращено уголовных дел

867
164
675

1098
175
869

1837
265

1481
Количество потерпевших лиц

из них погибло
из них несовершеннолетних

230
184
55

242
193
65

410
284
79

число обвиняемых по направленным в суд делам 205 199 305
число оправданных судом лиц, либо в отношении которых дела 

прекращены судом
3 8 (4%) 21(7%)

Приведенные статистические данные обращают внимание на ежегодный 
стабильный рост количества зарегистрированных сообщений о преступлениях 
и, как следствие, рост числа возбужденных уголовных дел. Эти обстоятельства 
во многом обусловлены субъективными факторами. Серьезно усугубляет 
данную проблему два основных фактора: 
95  Семина Т.В. Конфликты в медицине. Судебная практика. Бюллетень НЦССХ им. А. Н. Бакулева РАМН. Т. 18 № 6. С. 244. 
96 Стрелков А.А., Семина Т.В. Проблемы социально-юридического конфликта в здравоохранении и пути их решения // Мир 
криминалистики. 2018. № 1. С. 43–48. 
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межличностный конфликт, вырастающий в социальный, приобретающий 
характер правовых проблем;

массированное и деструктивное воздействие на граждан некоторых 
СМИ, которые инициируют откровенно скандальные передачи, где на суд 
зрителей выносятся именно неудачные случаи лечения пациентов, муссируется 
непрофессионализм врачей с позиций журналистов, не имеющих медицинских 
знаний. 

Данные факторы стимулируют возрастающее психологическое давление, 
как на врачей, так и на следователей, что в совокупности со сложностью 
расследования уголовных дел данной категории ведет к нарастанию 
необоснованного противостояния – «врач-следователь»97. В этой связи, следует 
обратить внимание, что 6–8-кратная разница между количеством оконченных 
уголовных дел, по отношению к делам направленным в суд, убедительно 
свидетельствует о том, что цели и задачи следователя – установление 
объективной истины, но никак не желанием «посадить» или «запугать» врача.

Таблица 2
Распределение возбужденных уголовных дел

 по статьям  УК РФ
2016 2017 2018

Ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей) 668 1280 1600
Ч. 3 ст. 109 УК РФ (…двум и более лицам) 7 10 4
Ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязанностей) 14 27 45
Ч. 1 ст. 124 УК РФ (неоказание помощи больному) - 2 2
Ч. 2 ст. 124 УК РФ (…повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего)

11 7 14

Ст. 238 УК РФ (оказание медицинских услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности)

80 257 384

Ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) 20 55 35
Ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности 
смерть потерпевшего)

53 85 72

Ч. 3 ст. 293 УК РФ (… смерть двух и более лиц) 3 3 5

Как следует из анализа приведенной выше статистики, в 2018 году 
свыше 70% уголовных дел возбуждены по фактам смерти пациентов (от общего 
количества уголовных дел, категории дефектов медицинской помощи). 

Выявление и расследование преступлений, связанных с дефектами 
оказания медицинской помощи, или так называемых ятрогенных преступлений, 
закономерно вызывают определенные практические трудности у следователей. 
Они обусловлены, прежде всего, их высокой латентностью, а также отдельными 
проявлениями корпоративности в медицинской среде, что в данных 
случаях является труднопреодолимым, для установления истинной причины 
развития тяжких (в том числе летальных) последствий. Кроме того, не всегда 
достаточная объективность и обоснованность в выводах экспертов о причинах 
смерти пациентов по результатам патологоанатомических исследованиях в 
медучреждениях или судебно-медицинских экспертиз тела по фактам дефектов 
оказания медицинской помощи98. 
97   Компанец В.В. Проблемы расследования причин детской смертности и пути их решения / Сборник материалов Международной 
научно-практической конференции Московской Академии СК России: «Досудебное производство по уголовным делам о профессиональных 
преступлениях, совершенных медицинскими работниками». М. 2018. С. 216–219.  
98  Стрелков А.А., Компанец В.В. Проблемные вопросы диагностики причин смерти больных в лечебных учреждениях и пути их 
решения: криминалистическая томография // Правда и закон. 2018. – № 3(5). С. 60–65. 
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В настоящее время, как следственными органами, так и обществом в 
целом, предъявляются особые требования к судебно-медицинской экспертизе 
– ее соответствие полноте, всесторонности и объективности проведенного 
исследования и сформулированных выводов. Новые требования диктуют 
применение и использование новых, более совершенных методов исследования 
на основе цифровых технологий неразрушающего контроля – виртуальной 
аутопсии (посмертной томографической визуализации) – криминалистической 
томографии99.

Точное установление патологической причины смерти является более 
важным, чем простое выполнение бюрократического требования и более 
значимо, чем личные ценности и медицинское значение свидетельства о 
смерти человека для его ближайших родственников, хотя их не следует 
недооценивать. Данные о причинах смерти сопоставляются со статистическими 
данными о смертности, которые являются важным показателем состояния 
здоровья населения страны. Эти статистические данные являются ключевыми 
в планировании здравоохранения, распределении ресурсов, разработки 
политики, исследований в области здравоохранения и травмы, а также во 
многих других областях, представляющих общественный интерес и значение. 

В настоящее время, в нашей стране, секционное вскрытие (инвазивная 
аутопсия) является основным и практически единственным методом 
исследования тела, как в судебной медицине, так и в патологоанатомии. 
Однако практика показала, что основная проблема аутопсии – отсутствие 
способности у неспециалистов в полной мере понять текст заключения эксперта 
и субъективизм (аутопсия – операторозависимый метод исследования, т.е. 
зависимый от навыков и знаний конкретного врача), способствуют развитию 
в обществе социально-юридического конфликта: врач – пациент (или его 
родственники) – следователь. Данное противостояние может быть решено 
при условии дополнения аутопсии применением инновационных способов 
посмертного исследования тела100.

Решение проблемы объективного и качественного установления причин 
смерти в лечебных учреждениях, ведет к необходимости применения 
цифровых технологий посмертной томографической визуализации – способа 
неинвазивного (без вскрытия) исследования тела методом компьютерной 
томографии (виртуальной аутопсии) с использованием IT-технологий 3D 
визуализации (криминалистической томографии)101. 

Такая практика уже более двадцати лет используются в 
криминалистической и медицинской практике за рубежом и дает высокие 
результаты. Следует отметить, что за рубежом «виртуальная» аутопсия 
пациентов умерших в больницах, по ходатайству родственников покойного, 
проводится в тех же лечебных учреждениях, где они проходили лечение, при 
наличии там томографического оборудования102.

Подтверждение клинического диагноза методами неинвазивного 
КТ-исследования позволит, соблюдая этические нормы, национальные и 
религиозные традиции, подтвердить (или установить) причину смерти минуя 
вскрытие, в согласовании с волей умершего или разрешением родственников, 
если смерть произошла от ненасильственных причин (болезнь или старость)103.  
99    Стрелков А.А., Компанец В.В. Инновационные технологии не инвазивного (без вскрытия) исследования тела – 
криминалистическая томография //Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. 2018 г. Т. 19 № 6. С. 265.
100 Компанец В.В., Стрелков А.А. Инновационные криминалистические исследования: новые пути – новые возможности // Евразийский 
юридический журнал. 2018. № 8. С.  280–284.
101 Стрелков А.А., Гуреев Ю.В. Медицинские и социальные аспекты применения цифровых технологий не инвазивного исследования 
тела – криминалистическая томография // Бюллетень НЦССХ им. А.Н. Бакулева РАМН. 2018 г. Т. 19 № 6. С. 267.  
102 Стрелков А.А. Организация работы коронерской (судебно-медицинской) службы в Великобритании и ее роль в развитии применения 
КТ-исследования трупа // Расследование преступлений. Проблемы и пути их решения (Сборник научно-практических трудов). 2017. №1 
С. 159-162. 
103 Стрелков А.А., Кабанов П.П. Криминалистическое исследование тела методом рентгеновской компьютерной томографии: посмертная 
томографическая визуализация // Материалы Международного конгресса и научно-практической школы «Актуальные вопросы судебной медицины 
и экспертной практики – 2017» 12–14 апреля 2017. Научно-практический журнал «Судебная медицина» Т.3 №1. Приложение. М. 2017. С. 33.  
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За рубежом интерес судебных медиков и криминалистов к посмертным 
КТ исследованиям начал расти в конце 1990-х годов. Как это часто случалось 
в истории медицины, интерес был стимулирован насущной необходимостью 
– в данном случае серией громких убийств в Швейцарии. Криминалистам 
потребовалось очень быстро и дистанционно сравнить орудия преступления 
с повреждениями на черепах жертв. К расследованию был подключен 
известный криминалист и судебный медик, в то время директор Института 
судебной медицины Бернского университета, профессор Ричард Дирнхофер 
(Richard Dirnhofer). Профессор R. Dirnhofer в «криминалистических кругах» 
был известен, как рьяный проповедник идеи внедрения в криминалистику 
и судебную медицину фотограмметрии – метода, использующего цифровые 
фотоснимки для построения трехмерных изображений ран, кровоподтеков и 
других поверхностных повреждений. Занимаясь фотограмметрией, проф. R. 
Dirnhofer в полной мере оценил возможности трехмерных КТ-изображений при 
наружном исследовании трупа и, далее, увлекшись идеей применения КТ в 
судебной медицине, решил посвятить свою дальнейшую деятельность проекту 
«Виртопсия». Термин «виртопсия» (от «virtopsy» – «виртуальный» + «вскрытие») 
был предложен и зарегистрирован именно профессором R. Dirnhofer в конце 
1990-х годов. С точки зрения проф. R. Dirnhofer, «виртопсия» полностью 
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к выводам судебно-медицинских 
экспертов, обеспечивая «полную и истинную картину исследуемого объекта». Он 
же указал на тот факт, что КТ-изображения, особенно трехмерные, позволяют 
визуализировать выводы эксперта, не вызывая негативной эмоциональной 
реакции, что очень важно для лиц, не имеющих медицинского образования – 
сотрудников правоохранительных органов, юристов, судей, присяжных, которые 
плохо понимают сложные и подробные описательные части протоколов» 104.

Любой новый метод исследования в медицине, в том числе судебной, должен 
пройти проверку на его точность и достоверность. Подобные сравнительные 
исследования постоянно ведутся во многих судебно-медицинских центрах, 
в частности, в Институте судебной медицины Цюрихского университета 
(директор – проф. Michael J. Thali). Суммируя результаты этих исследований, 
подчеркнем важный факт – большинство судебно-медицинских экспертов и 
патологоанатомов в настоящее время не готово рассматривать виртуальное 
вскрытие в качестве альтернативы традиционному. Однако, как только из 
лексикона судебно-медицинских рентгенологов исчезает слово «альтернатива», 
подавляющее большинство судебно-медицинских экспертов сходится во 
мнении, что посмертную КТ необходимо проводить во всех возможных 
случаях, как насильственной, так и ненасильственной смерти. Посмертная КТ, 
давая возможность «отсечь» определенное количество трупов не требующих 
дальнейшего вскрытия, используется в качестве метода первичного скрининга 
(сортировки) трупов, особенно скоропостижно умерших, что способствует 
снижению затрат в области здравоохранения и решает многие этические и 
религиозные проблемы, связанные с аутопсией. Кроме того, посмертная КТ 
оказывает неоценимую помощь на этапе предварительного следствия в случаях: 
насильственной смерти и подозрение на нее; смерти в лечебном учреждении 
при неустановленном диагнозе и при подозрении на насильственную смерть; 
смерти при подозрении на неправильные действия медперсонала.

В нашей стране метод неинвазивного КТ-исследования (без вскрытия) тела 
до настоящего времени официально не применяется. Вместе с тем, начиная с 
2015 года, инициативной группой ветеранов следствия и правоохранительных 
органов, в рамках инновационного проекта «Криминалистическая томография 
– «виртуальная» аутопсия» проводится научно-практическая работа, 
направленная на создание методологического и правового обоснования 
104 Стрелков А.А., Дуброва С.Э., Филимонов Б.А. Место компьютерной томографии трупа в криминалистике и судебно-медицинской 
экспертизе / Сборник материалов Международной научно-практической конференции Академии СК России: Криминалистическое 
сопровождение расследования преступлений: проблемы и пути их решения. М. 2016. С. 489–494.  
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применения технологий посмертной лучевой диагностики, компьютерных 
IT-технологий и 3D визуализации (криминалистическая томография105) в 
проведении криминалистических исследований, патологоанатомических 
вскрытиях и судебно-медицинской экспертизе106. Полученные результаты 
позволяют утверждать, что применение метода посмертного КТ-исследования 
тела, как предварительного криминалистического исследования, позволяет 
сократить сроки, повысить качество, научную и доказательственную 
значимость судебно-медицинских экспертиз, патологоанатомических и 
криминалистических исследований о причине смерти человека. Разработанные 
в ходе научно-практической работы способы посмертного КТ-исследования 
тела и идентификации личности человека запатентованы в Российской 
Федерации107 (ИЗ 2613783 РФ108; ИЗ 2613784 РФ109). 

Параллельно с научно-практической деятельностью ветеранов  следствия, 
эмпирические исследования возможностей применения компьютерной 
томографии трупа (виртуальная аутопсия) при проведении судебно-медицинской 
экспертизы проводятся инициативной группой на базе ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» 
совместно с ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Полученные результаты 
исследований показали высокий уровень  доказательности по посмертной 
визуализации как дополнение к традиционному судебно-медицинскому 
исследованию110.

Практический опыт зарубежных стран в применении КТ и МРТ методов 
для патологоанатомических исследований, их юридическая правомерность 
могут быть успешно переняты отечественными специалистами. Это позволит 
объективизировать выводы патологоанатомов и судебно-медицинских 
экспертов, повысить качество проводимых вскрытий111, а также решить 
морально-этические проблемы, связанных с аутопсией112.

Способ посмертной томографической визуализации при 
патологоанатомических исследованиях в нашей стране практически 
не используется. Вместе с тем, техническая оснащенность учреждений 
здравоохранения и существующая нормативно-правовая база позволяют 
проводить неинвазивное исследование больных умерших в лечебных 
учреждениях, в особенности детей, на имеющемся уже в лечебных учреждениях 
томографическом оборудовании – КТ/МРТ113.  

Историческое развитие криминалистической экспертизы убедительно 
показывает, что одно лишь обладание естественными и техническими 
знаниями не всегда позволяет успешно решить вопросы, возникающие перед 
органами следствия и суда. Для их решения многое необходимо творчески 
105 Стрелков А.А. Рентгенография в криминалистике и судебной медицине: прошлое и настоящее. Криминалистическая томография // 
Вестник Академии СК России. 2017. № 1. С. 87–90.   
106 Стрелков А.А. Инновационные научно-практические исследования, как новая форма деятельности ветеранов следственных органов 
// Правда и закон. СПб. Академия СК России. 2017. № 2. С. 65–72.
107 Стрелков А.А. Способ исследования тела в целях установления причины смерти и/или идентификации личности методом 
рентгеновской компьютерной томографии // Судебная медицина. 2018. Т. 4 № 2. С. 15–18. 
108 Способ прицельного исследования комплекса туловище-нижние конечности мертвого тела с помощью рентгеновской 
компьютерной томографии: пат. 2613783 РФ.; опубл. 21.03.17, Бюл. № 9. / С.Э. Дуброва, В.В. Колкутин, А.А. Стрелков, Б.А. Филимонов 
//http://www1.fi ps.ru/fi ps_servl/fi ps_servlet
109  Способ идентификации личности и/или установления причины смерти по характеристикам головы-шеи мертвого тела: пат. 
2613784 РФ; опубл. 21.03.17, Бюл. № 9. / С.Э. Дуброва, В.В. Колкутин, А.А. Стрелков, Б.А. Филимонов // http://www1.fi ps.ru/fi ps_servl/
fi ps_servlet
110  Клевно В. А., Чумакова Ю. В., Курдюков Ф. Н. и др. Возможности посмертной компьютерной томографии (виртуальной аутопсии) 
в случае смерти от механической асфиксии // Судебная медицина. 2018. Т. 4. № 4. С. 22–26.
111 Стрелков А.А., Компанец В.В. Медицинские, социальные и правовые проблемы диагностики причин смерти больных в лечебных 
учреждениях. Криминалистическая томография // Вестник Академии СК России. 2019. № 1 (19). С. 158–162.
112   Стрелков А.А.ф Правоприменительные и этико-нравственные проблемы судебно-медицинской экспертизы. Криминалистическ      ая 
томография // Судебно-медицинская наука и практика: Материалы научно- практической конференции молодых ученых и специалистов. 
Выпуск 11 (28 октября 2016 года) – М.: АНО ИЦ «ЮрИнфоЗдрав», 2016 г. С. 149–152.
113 Стрелков А.А., Филимонов Б.А. Законодательные проблемы патологоанатомического исследования тела и пути их решения. 
Криминалистическая томография // Сборник материалов Международной научно-практической конференции Академии СК России: 
«Актуальные проблемы российской цивилистики». М. 2017. С. 111–114.
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переработать, а самое главное, требуется глубокое изучение и использование 
опыта следственной и судебной практики114.  

В этой связи актуальность положительного решения вопроса о развитии 
и применении технологий криминалистической томографии в нашей стране, в 
настоящее время чрезвычайно высока. Если наше многонациональное, мульти-
культурное общество все больше и больше не желает принимать обычную 
аутопсию, его внимание должно быть уделено предоставлению службы не 
инвазивной аутопсии, которая отвечает как ожиданиям общественности, так 
и обеспечивает наиболее надежную возможную информацию115.
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Kuznetsov S. V., Kuznetsova A. A. Vladykina E. S. Morozov A. A. 
Forensic expert begins with childhood: to the anniversary of the Honorary 

worker of General education of the Russian Federation Kuznetsova Irina 
Vladimirovna. December 22, 2019 – the anniversary of the teacher-organizer of 
the highest qualifi cation category, head of the ecological and biological Department 
of the State budgetary institution of additional education «House of children’s 
creativity Kalininsky district of Saint-Petersburg» Kuznetsova Irina Vladimirovna.

Keywords: onorary worker of General education, anniversary, congratulation, 
forensic expert, forensic medicine, forensic genetics, judicial ecology, forensic 
biology, pedagogy.

Судебно-экспертная деятельность гуманитарного направления играет 
особую роль в работе сотрудников правоохранительных органов. Сегодня 
наиболее востребованными у следствия являются такие судебные экспертизы, 
как судебно-биологическая, судебно-генетическая, судебно-медицинская, 
судебно-ботаническая, судебно-химическая, судебно-экологическая и 
другие виды медико-биологических экспертных исследований116. С учетом 
увеличивающегося массива знаний гуманитарных наук, а также роста 
116 Бастрыкин А.И. Основные направления деятельности Следственного комитета Российской Федерации в 2019 году // Вестник 
Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2019. №3(21). С. 11–15.



 П
РА

В
Д
А

 И
 ЗА

К
О
Н

 №
4(10)/2019

63

информатизации общества, базис специальных познаний у будущих специалистов 
в этих видах экспертиз сейчас необходимо закладывать уже в школе.

Особое значение в связи с изложенным приобретает подготовка и 
воспитание будущих потенциальных экспертных кадров. В том числе и этому 
направлению работы значительную часть своей жизни отдала наш юбиляр – 
Кузнецова Ирина Владимировна.

Ирина Владимировна Кузнецова (Журавлёва) родилась 22 декабря 
1959 года в Ленинграде в семье рабочих: Владимира Ивановича Журавлёва 
и Нины Васильевны Симоненко. В 1977 году окончила среднюю школу № 167 
Смольнинского района117,118 города Ленинграда (ныне школа с углубленным 
изучением химии, биологии и здоровьесберегающих технологий, а также 
с кадетским классом МЧС России119). После окончания школы Кузнецова 
И.В. год работала лаборантом в Ленинградском научно-исследовательском 
институте экспертизы трудоспособности и организации труда инвалидов 
Министерства социального обеспечения РСФСР. В 1978 году поступила на 
факультет географии Ленинградского ордена Трудового Красного знамени 
государственного педагогического института им. А.И. Герцена (специальность 
– география и биология). По окончании вуза работала воспитателем, сначала 
в яслях-саду № 15 Невского района города Ленинграда120, затем в детском 
отделении учреждения социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат № 10» им. В.Г. Горденчука, учителем по специальности в средней 
общеобразовательной школе № 347 Невского района, потом педагогом-
психологом Щегловской средней общеобразовательной школы Всеволожского 
района Ленинградской области, после чего ведущим специалистом Комитета 
по образованию администрации Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области.

С августа 2006 года Ирина Владимировна трудится в Государственном 
бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского 
творчества Калининского района Санкт-Петербурга» (далее – ГБУ ДО ДДТ) в 
должности заведующей естественнонаучным отделом, педагога-организатора 
дополнительного образования детей.

За время работы в ГБУ ДО ДДТ Кузнецова И.В. проявила себя 
как профессиональный, инициативный работник с высоким уровнем 
коммуникативной культуры, грамотный и талантливый руководитель отдела, 
постоянно совершенствующий свои компетенции. При ее руководстве 
количество учебных групп возросло с 5 до 30, педагогов с 2 до 17, количество 
массовых районных мероприятий с 4 до 15. При непосредственном участии 
Кузнецовой И.В. деятельность по экологическому воспитанию и образованию 
подрастающего поколения в Калининском районе Санкт-Петербурга приобрела 
широкий и массовый характер. В течение каждого учебного года более 5 тысяч 
школьников из более 40 образовательных учреждений Калининского района 
Санкт-Петербурга принимают участие в мероприятиях естественнонаучного 
отдела ГБУ ДО ДДТ:

– районном этапе конкурса исследовательских проектов «Современный 
взгляд на вопросы экологии» в рамках городской экологической олимпиады 
Санкт-Петербурга «Первый шаг»;

– районном этапе конкурса исследовательских проектов «Современный 
взгляд на вопросы экологии» в рамках городских олимпиад эколого-
биологического направления;
117   Ленинград: краткая адресно-справочная книга. – Л.: Лениздат, 1973. – 376 с.
118   Швецов Л.А. Смольнинский район. Серия: Из истории районов Ленинграда. – Л.: Лениздат, 1964. – 194 с.
119 Сведения об образовательной организации «Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 167 Центрального района Санкт-Петербурга». О школе. URL: http://school167.spb.ru/about.html (дата 
обращения: 22.12.2019).
120   Сведения об образовательной организации «Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 
15 Невского района Санкт-Петербурга». Историческая справка. URL: 15.dou.spb.ru/attachments/article/81/istoricheskaya_spravka.doc (дата 
обращения: 22.12.2019).
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– образовательном путешествии «Наша чистая планета»;
– районном этапе конкурса «Чистый город, чистая улица, чистый двор» 

в рамках Межрегионального экологического конкурса «Мы за чистые города 
России»;

– эковоркшопе «Праздник своими руками»;
– районном этапе конкурса исследовательских проектов для младших 

школьников «ЭКОNEXT» в рамках городской открытой Региональной эколого-
биологической конференции «Юные исследователи»;

– районном этапе Всероссийского детского экологического форума 
«Зеленая планета»;

– конкурсе видеороликов «Быть здоровым – это классно!»;
– социально-экологических проектах «Начни с себя», «Сохрани дерево» и др.
Отдельной заслугой Ирины Владимировны является то, что экологический 

квест-турнир «В лабиринтах природы», организуемый естественнонаучным 
отделом ГБУ ДО ДДТ, уже в течение 3-х лет проходит в статусе городского 
мероприятия.

Кузнецова И.В. за активное участие в организации городских событий, 
была награждена:

– грамотой Детского экологического движения «Зелёная планета» за 
большой вклад в формирование экологической культуры детей и подростков, 
сохранение культурного наследия родного края, активное участие в проведении 
регионального этапа Всероссийского детского экологического форума «Зелёная 
планета»;

– дипломом Регионального детского экологического форума «Зелёная 
планета» за активное участие в конкурсах форума «Зелёная планета»;

– благодарственным письмом Ассоциации поддержки и развития системы 
экологического оздоровления «Чистый город»;

– грамотой городского конкурса «Мой доктор самый-самый!».
Ирина Владимировна приняла непосредственное участие в разработке 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
«Экологическая мельница», «Экология, генетика: перекрёстки и взаимодействие», 
«Неболейка» и пр.

Под руководством и при участии Кузнецовой И.В. обучающиеся в 
творческих объединениях естественнонаучной направленности неоднократно 
становились лауреатами и победителями конкурсов различных уровней:

– Всероссийской эколого-биологической олимпиады;
– Городской эколого-биологической олимпиады;
– Регионального конкурса «Зеленая планета глазами детей» и др.
Ирина Владимировна уделяет большое внимание работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями. Пройдя обучение в Ресурсном центре 
дополнительного образования Санкт-Петербурга по программе повышения 
профессионального мастерства и методической поддержки работников системы 
дополнительного образования «Реализация дополнительных общеразвивающих 
программ для детей с ограниченными возможностями здоровья», Кузнецова И.В. 
реализует адаптированные дополнительные общеобразовательные программы 
«Будьте здоровы!» и «Мы вместе» с учащимися Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школа-интернат № 9 Калининского района 
Санкт-Петербурга для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Получив подготовку в Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования по программе «Воспитание детей в детском 
оздоровительном лагере», Ирина Владимировна ежегодно принимает активное 
участие в реализации «Летней оздоровительной кампании», организовывая 
отдых творческих коллективов юных экологов в оздоровительных лагерях 
Крыма и Краснодарского края, в связи с чем была награждена благодарностью 
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга за лучшую 
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организацию отдыха и оздоровления детей и молодёжи.
Своим успешным педагогическим опытом Кузнецова И.В. охотно делится 

с коллегами, как посредством научно-практических публикаций121,122,123 так и в 
рамках выступлений на различных общественных мероприятиях:

– на Петербургском международном образовательном Форуме;
– на международном научно-методическом семинаре «Перспективы 

развития системы непрерывного экологического образования»;
– на Всероссийской научно-практической конференции «Современные 

аспекты дополнительного естественнонаучного образования детей: традиции 
и инновации»;

– в рамках городского учебно-методического объединения для педагогов 
государственных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей (далее – ГОУ ДОД) по экологическому воспитанию;

– на российско-финском семинаре-тренинге «Современные игровые 
технологии в экологическом образовании детей»;

– в рамках международной программы «Семена Дружбы»;
– на городском методическом семинаре «Школьное химическое образование 

в условиях стандартизации»;
– на городском методическом семинаре «Обучение химии в современной 

школе: подходы и перспективы»;
– на Первом открытом Всероссийском конкурсе методических материалов 

«Традиции и инновации в сфере дополнительного естественнонаучного 
образования детей» (где была отмечена грамотой ГОУ ДОД «Федеральный 
детский эколого-биологический центр») и т.д.

Кроме личного активного участия, Ирина Владимировна также часто 
выступает организатором научно-практических и методических мероприятий:

– городского семинара для педагогических работников системы 
дополнительного образования детей в рамках курсов повышения квалификации 
«Игровые квесты и их роль в активизации творческой деятельности детей в 
дополнительном образовании»;

– городского семинара для педагогических работников системы 
дополнительного образования детей в рамках курсов повышения квалификации 
«Инновационные психолого-педагогические методики в дополнительном 
образовании детей»;

– городского семинара «Возможности и перспективы работы в системе 
дополнительного образования детей с детьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья»;

– круглого стола «Современные интерактивные образовательные 
технологии» по распространению педагогического опыта для педагогов 
естественнонаучного направления деятельности учреждений дополнительного 
образования детей Санкт-Петербурга;

– мастер-класса для кураторов команд-участников экологического квест-
турнира «В лабиринтах природы»;

– цикла семинаров для педагогических работников общеобразовательных 
учреждений Калининского района Санкт-Петербурга по организации 
исследовательской деятельности учащихся в естественнонаучном направлении 
и др.
121   Кузнецова И.В., Смирнова С.А., Яблонская Е.Б. Образовательный досуговый проект естественнонаучного образования детей 
«Большое экологическое путешествие» (аннотация к проекту) // Традиции и инновации в сфере дополнительного естественнонаучного 
образования детей: сборник материалов конкурса. – Таганрог: Издательство государственного педагогического института им. А.П. 
Чехова, 2014. С. 91–101.
122    Кузнецова И.В., Яблонская Е.Б. Задания квеста «Там, на неведомых дорожках…» для детей 11 лет // Сборник авторских игровых 
приемов «Игробанк»: методическое пособие. – СПб: Издательство ГБНОУ «СПб ГДТЮ», 2017. Вып. 2. С. 17–18.
123   Кузнецова И.В., Яблонская Е.Б. Образовательный квест как технология активных методов обучения детей с диагнозом детский 
церебральный паралич // Инновационные педагогические технологии в специальном коррекционном образовании: сборник материалов 
межрегионального научно-практического семинара (г. Москва, 26-27 апреля 2018 года). – М.: Издательство ГБОУ Школа № 1708, 2018. 
С. 113–118.
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Кузнецова Ирина Владимировна неоднократно успешно принимала 
участие в профессиональных конкурсах:

– в 2012 году победила в городском конкурсе авторских образовательных 
программ дополнительного образования детей (с присуждением образовательной 
программе «Наша чистая планета» звания «Авторская»);

– в 2019 году стала победителем фестиваля-конкурса лучших практик 
дополнительного образования детей Санкт-Петербурга «Вершины мастерства» 
в номинации «Практика организации социально-досуговой деятельности 
детей»; а также победителем Городского конкурса методической продукции 
естественнонаучного направления и Конкурса профессионального мастерства 
педагогических работников образовательных организаций Калининского 
района Санкт-Петербурга.

Плодотворная деятельность Кузнецовой Ирины Владимировны 
неоднократно отмечена различными профильными организациями города 
Санкт-Петербурга:

– Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением 
Центром образования «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества 
юных» и Городским Эколого-биологическим центром «Крестовский 
остров» (диплом за активное сотрудничество с Эколого-биологическим 
центром «Крестовский остров»; грамота за высокие достижения в заочном 
конкурсе методических материалов по эколого-биологическому образованию 
для учреждений дополнительного образования детей Санкт-Петербурга; 
благодарности за участие в конференциях «Экологическое образование и 
просвещение: новые подходы» и «Распространение опыта экологического 
образования в Балтийском регионе», за организацию и отбор работ регионального 
этапа общероссийского экологического форума «Зелёная планета», за 
проведение цикла занятий «Психология общения» на эколого-биологической 
смене в Загородном центре детско-юношеского творчества «Зеркальный», а 
также за поддержку программы «Здоровье из рук в руки»; благодарственное 
письмо за проведение мастер-класса на городской экологической ассамблее 
«День Земли»);

– Информационно-методическим центром Калининского района 
Санкт-Петербурга (благодарственные письма за активное участие в работе 
методического объединения учителей географии Калининского района; за 
высокий профессионализм, мастерство, творчество и активное участие в 
работе методического объединения учителей географии Калининского района; 
за активное и плодотворное сотрудничество с методическим объединением 
учителей географии; за профессиональную работу в жюри секции экологии 
и географии IV районной научно-практической конференции школьников 
«Первые шаги в науке»; за мастерство, творчество и высокий уровень 
профессиональной компетентности в эколого-краеведческом образовании и 
методическое обеспечение учителей географии);

– Санкт-Петербургской Академией постдипломного педагогического 
образования (грамота за активную работу в организации и проведении 
городской профилактической программы «Соревнование классов, свободных 
от курения»);

– Российским государственным педагогическим университетом имени 
А.И. Герцена (благодарственное письмо за оказание помощи в проведении 
педагогической практики для студентов института естествознания профиль 
«Экология»).

Кузнецова И.В. много лет проработала в составе культмассовой комиссии 
первичной профсоюзной организации, награждена грамотой Территориального 
комитета профсоюза работников Образования и науки Калининского района 
города Санкт-Петербурга за активную жизненную позицию и плодотворную 
деятельность на благо членов профсоюза.
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Общественная работа и спорт на всех этапах деятельности Ирины 
Владимировны занимали особое место. Активное участие в самодеятельности, 
организации творческих вечеров Кузнецова И.В. осуществляет со школьных 
и студенческих лет. Будучи кандидатом в мастера спорта по художественной 
гимнастике, Ирина Владимировна по сей день личным примером популяризирует 
физическую культуру не только среди воспитанников, но и коллег.

За высокие достижения в профессиональной деятельности Кузнецова 
И.В. награждена:

– грамотой Комитета по образованию Администрации Санкт-Петербурга;
– почетной грамотой Комитета по образованию города Всеволожск 

Ленинградской области;
– грамотой администрации Калининского района Санкт-Петербурга;
– грамотой отдела образования администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга;
– благодарственным письмом отдела образования администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга.
Кузнецова И.В. – педагог-организатор высшей квалификационной категории 

(распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10 июля 2014 года 
№ 63068).

За заслуги в области образования Российской Федерации Кузнецовой 
Ирине Владимировне приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 марта 2012 года № 497/к-н присвоено почетное звание 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации».

Заключение
Редакционная коллегия научно-практического журнала «Правда и 

закон» поздравляют дорогую Ирину Владимировну с юбилеем, а также 
отдельно благодарит за предоставленные материалы родственников, друзей 
и сослуживцев юбилярши, присоединившихся к поздравлению: Кузнецова 
Валерия Евгеньевича, Александрову Алину Валерьевну, Максину Светлану 
Владимировну, Абрамова Сергея Владимировича, Федченко Ильмиру 
Евгеньевну, Федченко Валерия Александровича, Евдокимова Виктора 
Алексеевича, Лисовскую Светлану Павловну, Попову Ирину Витальевну, 
Телепневу Ирину Евгеньевну, Александрову Марину Львовну, Капорскую Елену 
Викторовну, Яблонскую Елену Борисовну и Яковлеву Наталью Юрьевну.

Самое важное, что кем бы ребенок ни стал, главное, чтобы он вырос 
человеком. Как говорит сама Ирина Владимировна, ей очень приятн о, что ее 
выпускники повзрослели, состоялись как личности и сами воспитывают детей. 
Ведь в этом и видится бесконечная цепь преемственности воспитательно-
образовательного процесса и передачи опыта из поколения в поколение.

Ирина Владимировна, желаем Вам благодарных учеников, здоровья, еще 
большего приумножения профессиональных знаний и житейской мудрости, 
а также, чтобы все это продолжало быть неиссякаемым источником Вашей 
энергии для дальнейшей работы с детьми!
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ТРЕБОВАНИЯ, 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, научные рецензии и отзывы по следующим отраслям науки в соответствии 
с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. № 
1586 «Об утверждении правил формирования перечня 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 Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23.10.2017 № 1027 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, 
по которым присуждаются ученые степени»:

Шифр
Наименование групп научных специальностей, наименование 

научной специальности
Наименование отраслей науки, 

по которым присуждается 
ученая степень

12.00.00 Юриспруденция

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

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

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

19.00.00 Психология 

19.00.06 Юридическая психология Психологические
Юридические

13.00.00 Педагогика

Журнал зарегистрирован в Научной Электронной библиотеке «РИНЦ».

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 других печатных изданиях. Не принимаются статьи, 
представляющие собой параграфы или главы из уже опубликованных 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 offi ce) с фамилией автора / 
авторов в качестве названия файла.

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 системой Российского индекса научного цитирования, а также ключевых слов.
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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 статьях адъюнктов и аспирантов также должна стоять подпись их 
научного руководителя.

Автором/авторами собственноручно подписывается направляемая в редакцию рукопись статьи 
с удостоверяющим текстом: «Представленный материал ранее нигде не публиковался и в настоящее 
время не находится на рассмотрении на предмет публикации в других изданиях. У авторов нет 
конфликта интересов, связанных с этой публикацией. Против 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 соответствии с научным направлением статьи. Рецензирование 
статьи осуществляется редакцией в течение 30 (тридцати) дней.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Таблицы: Допускаются только вертикальные таблицы.

Обязательные реквизиты:
 Код универсальной десятичной классификации (УДК)
 Шифр и наименование научной специальности
 Фамилия, имя, отчество автора/соавторов (полностью) (указываются на русском и 

английском языках)
 Ученая степень, ученое звание (указываются на русском и английском языках)
 Место работы, должность (указываются на русском и английском языках)
Указывают полное наименование организации (в скобках – сокращённое). Примечание: 

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

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

руководителя (научного консультанта)
 Аннотация (на русском и английском языках)
 Ключевые слова (на русском и английском языках)
 Библиографический список

Требование к указанию научной отрасли:
В статье должна быть указана научная специальность (специальности), которой соответствует 

тематика статьи. Научная специальность определяется в соответствии с Утвержденной Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.10.2017 № 1027 «Об утверждении 
номенклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени» Номенклатурой 
научных специальностей.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ

Важно! ВСЕ ДАННЫЕ, УКАЗАННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ФОРМЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ

Структура статьи имеет следующий вид:

УДК 0000
Научная специальность – 00.00.00.
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университета, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ
Адрес: Россия, 101000, Москва, ул. Ленина, д. 1,
Тел. 8(929)0000000 E-mail: Ivanov@mail.ru
Ivanov Ivan Ivanovich
Doctor of Law, Professor,
Professor of the Department of Administrative Law of Moscow University, 
Honored Scientist of the Russian Federation, Honored Lawyer of the Russian 
Federation
Address: Russia, 101000, Moscow, Lenina str., 1,
Ph.: 8(929)0000000 E-mail: Ivanov@mail.ru

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Аннотация. Текст аннотации текст аннотации текст аннотации текст аннотации текст аннотации текст 

аннотации текст аннотации текст аннотации текст аннотации текст 
Ключевые слова: слово, фраза из нескольких слов, слово, слово, слово, фраза из нескольких слов

TITLE OF THE ARTICLE
Abstract. Text of the abstract text of the abstract text of the abstract text of the abstract text of the abstract text of 

the abstract text of the abstract text of the abstract text of the abstract text 
Keywords: word, phrase of several words, word, word, phrase of several words, word, word.

Тело статьи Текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст

Библиографический список:

Редакция принимает к рассмотрению материалы, отвечающие вышеизложенным требованиям
к оформлению рукописей и соответствующие профилю и научному уровню журнала.
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Следственного комитета Российской Федерации, Редакция журнала «Правда и закон», 
Телефоны для справок: +7(950)0227795, E-mail: rio@skspba.ru


