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ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ 

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Успешная организация работы следственных органов Следственного комитета возможна только 
в результате систематического повышения уровня профессиональной подготовки следователей, который 
достигается за счет использования различных форм обучения. 

Следователям необходимо постоянно заботиться о рациональной, экономичной организации своей 
работы, не допускать необоснованного отвлечения от исполнения служебных обязанностей. Важнейшим 
условием совершенствования деятельности следователей является изучение и практическое применение 
научных рекомендаций и передового опыта ведения следствия.

Владеть  научными  рекомендациями, передовыми приемами и методами работы обязан каждый 
работник следственных органов, для чего необходимо постоянно изучать информационные письма, обзоры, 
периодические издания Следственного комитета и другую учебно-методическую литературу, внедрять 
изложенный в них опыт в собственную практику. 

Известно, что важнейшими элементами организации следственной работы являются хорошо 
продуманное планирование работы и четко поставленный контроль. Отсутствие плана вызывает неоправданные 
потери рабочего времени, отвлекает следователей от выполнения прямых обязанностей, а бесконтрольность 
нередко порождает безответственность и приводит к продлению сроков и затягиванию следствия.

В связи с этим повседневная работа следователя должна выстраиваться системно и быть направлена на 
сокращение сроков производства по уголовным делам, улучшение качества следствия, обеспечение действенного 
процессуального контроля по защите прав и законных интересов граждан. В противном случае неоправданно 
длительные сроки следствия (как и продолжительные сроки исполнения судебных решений) станут поводом 
для искового заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок.

Касаясь этого вопроса, следует отметить, что постановления о возбуждении ходатайств о продлении 
процессуальных сроков во многих случаях изготавливаются «по шаблону». Довод о необходимости проведения 
большого количества следственных действий нередко употребляется в них как штамп, также как и ссылка на то, 
что дело представляет особую сложность. В постановлениях следователей не приводится полная мотивировка 
обстоятельств, послуживших основанием для возбуждения ходатайств о продлении процессуальных сроков. 

Зачастую отсутствует чёткий план действий, который следует выполнить в течение запрашиваемого 
процессуального срока, в том числе с участием оперативных подразделений. Всё это является одной из причин 
того, что, несмотря на наши возросшие требования к ведомственному процессуальному контролю, количество 
уголовных дел, расследованных в срок свыше двух месяцев в 2016 году практически осталось на уровне 
2015 года – 43 505 дел (11 мес. 2015 г. – 43 496). На 6,5% возросло количество уголовных дел, возвращенных 
прокурором для производства дополнительного расследования (3 213, 11 мес. 2015 г. – 3 016). И это при том, 
что сокращение процессуальных сроков и улучшение качества следствия постоянно находятся в поле зрения 
и органов прокуратуры, которые все более принципиально осуществляют надзор за этими показателями 
следственной работы.

Подчеркну, что залог эффективности процессуального контроля – не в количестве контролеров и не 
в стремлении охватить весь объём процессуальной деятельности следователя, а в создании его продуманной 
системы, построению и надлежащей организации которой следует уделять повышенное внимание.

Важнейший вопрос организации работы следственных органов – закрепление молодых специалистов и 
адаптация выпускников юридических вузов. Почти 60 % наших следователей имеют опыт работы до 5 лет. 
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комитета проверены свыше 5  миллионов сообщений о преступлениях, возбуждено 808 тысяч уголовных дел. 
В суд направлено свыше 570 тысяч уголовных дел (572 299) на 640 тысяч обвиняемых.

В связи с этим каждому начинающему следователю, окончившему высшее учебное заведение мы 
должны обеспечить такое вхождение в должность, которое позволит ему психологически и профессионально 
успешно начать работать, постепенно привыкнуть к нагрузкам при неукоснительном соблюдении служебной 
дисциплины, Присяги и Кодекса этики и служебного поведения.

Главную ответственность за это мы возложили на непосредственных руководителей, которые, к 
сожалению, зачастую самоустраняются от работы с молодежью. Есть примеры, когда руководители, погрузившись 
в служебную деятельность, не находят времени для персональных бесед с молодыми сотрудниками, устраняются 
от проведения с ними индивидуальной работы. 

Вместе с тем организация деятельности подчиненных имеет и социально-психологический аспект. 
Дружеские и доброжелательные отношения с коллегами, стремление оказать им деловую помощь, дать хороший 
совет повышают работоспособность всего коллектива.

Для этого в 2016 году нами был образован «Совет молодых следователей Следственного комитета 
Российской Федерации» (приказ СК России от 23.08.2016 № 88), который позволяет нам получать непосредственно 
от молодых специалистов информацию о тех проблемах, которые возникают в связи с их первыми шагами в 
профессии следователя. 

Эти сведения в настоящее время аккумулируются в Управлении учебной и воспитательной работы, 
которым принимаются меры по созданию для следователей благоприятных условий для работы, в числе которых 
– своевременное предоставление отпусков.

Справка: анализ эффективности исполнения графика отпусков в 2016 году показал многочисленные 
факты непредоставления отпусков сотрудникам на протяжении 2-х лет и более, а также большие задолженности 
по отпускам в ГСУ СК России по Красноярскому краю, г. Москве, в Волгоградской, Тамбовской, Тверской 
областях, а также ряде других следственных органах. С целью предотвращения подобных нарушений трудового 
законодательства управлением кадров специально подготовлено информационное письмо. 

Отмечу также, что в апреле 2016 года Председателем СК РФ образован Совет руководителей следственных 
органов Следственного комитета, которому поставлена задача систематически оказывать содействие в 
повышении квалификации сотрудникам, состоящим в резерве на выдвижение, обучать их успешному освоению 
обязанностей по вышестоящей должности по индивидуальным планам. 

Несколько слов о критериях оценки нашей работы. Считаю, что сегодня в качестве основного критерия 
оценки работы руководителей следственных органов должен быть такой показатель, как общественное 
мнение, основанное на уверенности каждого гражданина в своей безопасности. Для этого повседневная связь с 
населением помимо освещения нашей деятельности в средствах массовой информации, работы Общественных 
приемных Председателя Следственного комитета Российской Федерации и работы интернет-приемных 
следственных органов, должна обеспечиваться личным участием каждого руководителя следственных органов 
в рассмотрении обращений граждан, их тщательном анализе и устранении имеющихся недостатков в работе. И 
что немаловажно – для решения многих ключевых вопросов по противодействию преступности и выработки 
оптимальных управленческих решений необходимо активнее использовать потенциал общественных советов 
при следственных органах, а также волонтерские объединения, которые оказывают нам немалую помощь в 
розыске пропавших несовершеннолетних. 

***
Особое значение Следственный комитет придаёт расследованию коррупционных преступлений. 
Для этого созданы специализированные подразделения, как по расследованию, так и по процессуальному 

контролю по уголовным делам о коррупции, в том числе в  отношении лиц особого правового статуса, и о 
наиболее сложных – налоговых преступлениях.

Для повышения эффективности такой работы заключены соглашения со Счетной палатой Российской 
Федерации, Федеральной налоговой службой, Росфинмониторингом. Созданы межведомственные рабочие 
группы, проведены совместные заседания коллегий. Этот комплекс организационно-управленческих мер 
позволяет значительно результативнее пресекать хищения финансовых средств страны, направленных на 
обеспечение социальных программ и на укрепление обороноспособности нашей страны.

В целом если привести наши показатели на этом направлении деятельности, то с 2011 года следователями 
Следственного комитета проверены свыше 220 тыс. сообщений о коррупционных преступлениях, возбуждено 
более 130 тысяч уголовных дел. В суд направлено свыше 55  тысяч уголовных дел. Пресечена деятельность 
почти трехсот организованных преступных групп и 19 преступных сообществ, совершивших коррупционные 
преступления. 

С 2011 по 2016 год в качестве обвиняемых по направленным в суд уголовным делам о преступлениях 
коррупционной направленности следователями Следственного комитета привлечено 3 666 лиц, обладающих, 
согласно главе 52 Уголовно-процессуального кодекса, особым правовым статусом. В их числе 1  185 глав 
муниципальных образований органов местного самоуправления, 1 233 депутата местных органов власти, 433 
следователя и руководителя следственных органов, 319 адвокатов, 88 прокуроров, 68 депутатов законодательных 
органов субъектов Российской Федерации, 25 судей.  

По уголовным делам о коррупционных преступлениях государству возмещено 24 миллиарда 573 
миллиона рублей, и, кроме того, на сумму почти 30 миллиардов рублей наложен арест на имущество обвиняемых. 
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В 2016 году к уголовной ответственности в виде лишения свободы за коррупционные преступления 
привлечены:  бывший заместитель губернатора Томской области и глава Первомайского района Томской 
области, заместитель губернатора Новгородской области, бывшие мэры гг.  Ярославля и Благовещенска,  
бывший глава г.  Покрова Владимирской области. В феврале 2017 г. вынесен обвинительный приговор 
бывшему заместителю председателя Ивановской городской думы, который требовал от предпринимателей 
денежные средства за выделение в аренду земельных участков, необходимых для осуществления 
коммерческой деятельности.   

На раскрытии подобных коррупционных преступлений необходимо сосредоточиться и впредь. Для 
этого руководителям следственных управлений необходимо повседневно на деловой основе выстраивать 
взаимодействие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и добиваться весомых 
результатов. 

Последовательно повышался объем возмещения причиненного преступлениями ущерба.
Так, в ходе предварительного следствия в 2016 году возмещено 45 миллиардов рублей (2015 г. – 27). На 

сумму более 38 миллиардов рублей наложен арест на имущество подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, что на 94% больше, чем в 2015 году (2015 г. – 19).

Вместе с тем 2 марта 2017 года на расширенном заседании коллегии Следственного комитета Российской 
Федерации Председателем СК РФ поставлена задача о проработке в тесном взаимодействии с МВД и ФСБ России, 
со Счетной палатой, Росфинмониторингом и органами прокуратуры дополнительных мер по обеспечению 
неотвратимости имущественной ответственности коррупционеров. 

По окончании судебного рассмотрения дел о коррупции руководители следственных органов в системе 
служебной подготовки должны проводить тщательный разбор процесса расследования с учетом пробелов и 
недостатков, которые были выявлены в ходе судебного разбирательства. 

Следует также отметить, что Следственный комитет предлагает вернуться к обсуждению вопроса о 
введении конфискации как меры уголовного наказания. Полагаю, что именно такая мера будет способствовать 
повышению превентивной функции уголовного закона, так как, исключив из Уголовного кодекса такой 
эффективный инструмент, законодатель не предложил адекватной его замены.

Кроме того, следует сказать и о том, что действующее уголовное законодательство допускает изъятие 
имущества, переданного обвиняемым своим родственникам, бывшим супругам или иным лицам лишь в 
том случае, когда эти лица знали о его преступном происхождении. Чтобы устранить этот пробел в законе 
необходимо предусмотреть возможность конфискации и в тех случаях, когда будет установлено, что имущество 
передано безвозмездно, вне зависимости от осведомленности о действительном источнике его происхождения.

Следует подчеркнуть, что непременным оружием следователя по делам о коррупционных преступлениях 
должна быть их действенная профилактика. 

В 2016 году по 95% уголовных дел следователями внесены представления, по которым свыше 33 тысяч 
должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, что на 4% больше, чем в 2015 году. 

В настоящее время, как вы знаете, формирование единой государственной системы профилактики 
преступлений и иных правонарушений занимает одно из ключевых мест в числе национальных приоритетов 
современной России. Поэтому по каждому из вносимых следователями Следственного комитета представлений 
по делам о коррупции необходимо добиваться реального устранения обстоятельств, которые выявлены в ходе 
расследования и способствовали коррупции. 

***
Одним из приоритетных направлений нашей деятельности является раскрытие и расследование 

преступлений прошлых лет. На это направлены усилия не только следователей, но и оперативных сотрудников 
органов внутренних дел.

Важность нашей совместной работы заключается в том, чтобы каждое преступление было раскрыто, а 
преступник понес заслуженное наказание. Раскрытие любого преступления – это всегда результат коллективного 
труда. Большое значение при этом имеет оперативно-розыскное сопровождение следственных действий, 
умелое использование агентурного аппарата, своевременное применение всех существующих экспертных 
возможностей.

Если не удалось предотвратить преступление, мы обязаны обеспечить уголовное преследование 
виновного, сколько бы лет не минуло со дня трагедии. Подробная информация о раскрытии таких преступлений, 
как вы знаете, публикуется в специальном разделе «Преступления прошлых лет» на сайте Следственного 
комитета РФ.  

Результаты нашей деятельности в этом направлении внушают определенный оптимизм. С 2011  года 
по настоящее время следователями Следственного комитета РФ совместно с оперативными подразделениями 
МВД России и ФСБ России раскрыты почти 42 тысячи преступлений, уголовные дела по которым были 
приостановлены в прошлые годы. В их числе 3 774 убийств, 1 947 фактов умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а также 2  194 изнасилований и 
насильственных действий сексуального характера.

Данные показатели стали возможными вследствие развития изначально внедренной нами новой 
организационной формы раскрытия преступлений прошлых лет. Это аналитические группы, созданные 
в каждом следственном управлении Следственного комитета РФ. Их задачами являются планомерное 
изучение уголовных дел о нераскрытых преступлениях прошлых лет, принятие мер к отмене необоснованных 
процессуальных решений, участие в сопровождении дополнительного расследования.
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20 Но прежде всего в организации деятельности таких групп важен сам подход к работе, который должен 

быть добросовестным, методичным и системным. Ведь своевременное неустановление и непривлечение к 
уголовной ответственности виновных порождает у них чувство безнаказанности и, как следствие, совершение 
ими новых, более изощренных преступлений.

***
Под особым контролем находится раскрытие преступлений, вызвавших широкий общественный 

резонанс. 
К примеру, оперативно были раскрыты: в г. Москве – убийство малолетней Мещеряковой; в 

Красноярском крае – убийство семьи Савченко; в Иркутской области – убийство семьи Черниговых и разбойное 
нападение на ветерана Великой Отечественной войны Кирильчик; в Самарской области – убийство Павловой 
и её несовершеннолетнего сына, убийство семьи Гошта, убийство Вашуркиной и покушение на убийство её 
супруга; в Кемеровской области – убийство малолетней Вечкановой; в Челябинской области – убийство 
несовершеннолетней Поповой; в Республике Хакасия – убийство малолетней Байкаловой и многие другие 
резонансные преступления.

Большинство таких преступлений раскрывается при активном применении криминалистической 
техники, благодаря которой выявляются также серийные тяжкие преступления против личности. 

Об этом, например, свидетельствуют раскрытые преступления, совершенные жителем Пермского 
края, задержанного за похищение 17 января 2017 года 12-летней девочки в г.  Оренбурге. После задержания 
подозреваемого удалось установить совпадение генотипа задержанного с генотипом лица, совершившего 
убийства нескольких несовершеннолетних в Пермском крае в 2011 – 2013 гг. 

В 2015 году в Ивановской области следователями Следственного комитета совместно с оперативными 
подразделениями МВД России пресечена деятельность серийного преступника, совершившего 119 преступлений 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних (приговором суда ему назначено наказание в виде 
19 лет лишения свободы). 

В Камчатском крае за совершение аналогичных преступлений в отношении шести школьниц педофил 
изобличен, осужден и приговорен к 23 годам лишения свободы.

Кроме того, при непосредственном участии сотрудников Главного управления криминалистики при 
проверке лиц, проводивших сантехнические, сварочные и иные работы в домах г. Междуреченска (Кемеровская 
область), расположенных в районе совершенного в 2007 году убийства несовершеннолетней Бахтуровой, 
установлен Л., который был дактилоскопирован и проверен по базе АДИС «Папилон». Отпечаток пальца руки 
Л. совпал со следом, оставленным на ленте скотч, которым была связана потерпевшая, а выводы молекулярно-
генетической экспертизы подтвердили совпадение ДНК-профиля Л. с ДНК-профилем биологических следов, 
оставленных при контакте с Бахтуровой. Убийца, скрывавшийся от правосудия почти 10 лет, был изобличен.

Расследование таких преступлений, по сути, это криминалистическая деятельность. Насколько 
эффективно следователь применяет на практике криминалистическую технику и рекомендации науки 
криминалистики, зависит успех расследования в целом.

На практике недостатки в использовании технических средств наиболее часто связаны с тем, что 
следователи порой имеют невысокий уровень знаний, умений и навыков по их применению. Поэтому в быстро 
меняющейся из-за новых криминальных вызовов и угроз оперативной обстановке, в связи с повышением 
общественной опасности современной преступности на первый план выдвигается тщательная подготовка 
высокопрофессиональных сотрудников, способных использовать передовые достижения криминалистики. 
Однако сегодня во многом существует разрыв между наукой, теорией и следственной практикой. 

Наша цель – выработать наиболее оптимальные пути преодоления этого разрыва, обеспечив решение 
триединой задачи: приведение науки в соответствие с реалиями современности, обеспечение качества и глубины 
теоретической подготовки и, самое главное, адаптацию практики к современным криминальным вызовам и 
угрозам. 

Задача руководителей следственных органов заключается в том, чтобы обеспечить необходимую 
профессиональную подготовку своих подчиненных. При этом готовность следователей надлежащим образом 
применять в процессе расследования современные научно-технические средства должна обеспечиваться 
следующими составляющими деятельности руководителей следственного органа:

наделением следователей необходимым и достаточным количеством криминалистической техники;
ведением надлежащего учета и контроля за хранением, использованием, ремонтом и пополняемостью 

научно-технических средств;
знанием следователями возможностей, правил и приемов использования научно-технических средств и 

их умением лично применять технические средства при производстве следственных действий. 
В должностные обязанности одного из следователей (либо иного должностного лица следственного 

органа) должны входить: учет и контроль за состоянием криминалистической техники; её распределение между 
следователями; обеспечение необходимым комплектом научно-технических средств дежурного следователя; 
своевременное пополнение и ремонт криминалистической техники.

Кроме того, в следственном органе должно быть организовано постоянное обучение следователей, в том 
числе с привлечением соответствующих специалистов (следователи-криминалисты, сотрудники экспертно-
криминалистических подразделений органов внутренних дел). Это особенно важно для тех следственных 
органов, где для участия в следственных действиях не всегда имеется возможность привлечения сотрудников 
экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел либо следователей-криминалистов. 
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Если же работа по применению научно-технических средств поручается специалистам, следователь в 
любом случае должен представлять себе возможности используемых средств, чтобы руководить их работой. 
А руководитель следственного органа должен нацеливать подчиненных работников и обеспечивать им 
использование в уголовном процессе вещественных доказательств, заключений экспертов как важнейших 
объективных источников создания надежной доказательственной базы.

***
На сегодняшний день сформированы все условия для дальнейшего повышения качества работы 

следователей-криминалистов. Их полномочия закреплены в уголовно-процессуальном законе, отражены 
в Федеральном законе «О Следственном комитете Российской Федерации». Издан ведомственный приказ, 
детально регламентирующий компетенцию следователей-криминалистов.

Главной задачей следователей-криминалистов является криминалистическое сопровождение 
расследования по уголовным делам, составляющей частью которого является применение при производстве 
следственных действий криминалистической и специальной техники. Речь идет об оказании практической 
помощи в раскрытии и расследовании тяжких и особо тяжких преступлений с выездом на места происшествий.

При этом на следователей-криминалистов возложены задачи по внедрению в следственную практику 
технико-криминалистических средств, применению при производстве следственных действий современной и 
высокотехнологичной криминалистической и специальной техники, в том числе с целью отыскания орудий, 
следов преступления и других вещественных доказательств.

Одним из основных направлений работы криминалистов, как уже было отмечено, является аналитическая 
работа, в частности, анализ состояния и динамики преступности, что позволяет получить систематизированные 
сведения о мотивах преступной деятельности в тот или иной период или на той или иной территории, способах 
совершения преступлений, периодах времени совершения, а также орудиях преступления. 

Следует подчеркнуть, что криминалисты центрального аппарата СК РФ хорошо проявили себя при 
расследовании сложных неочевидных преступлений, происшествий и катастроф, повлекших массовую гибель 
людей.

Так, сотрудники Главного управления криминалистики непосредственно участвовали в производстве 
первоначального комплекса следственных действий по наиболее резонансным уголовным делам по фактам: 
крушения воздушного судна, следовавшего из Египта в г. Санкт-Петербург; схода четырех вагонов пассажирского 
поезда сообщением Екатеринбург – Адлер; крушения в Охотском море траулера «Дальний Восток»; гибели людей 
и массового уничтожения имущества в результате произошедших пожаров в Республике Хакасия; крушений над 
Истринским водохранилищем вертолета и гидроплана; пожара в психоневрологическом диспансере и гибели 23 
человек в Воронежской области и многих других.

Следователями-криминалистами Следственного комитета РФ проводится большая работа по раскрытию 
преступлений в отношении несовершеннолетних. 

Во взаимодействии с оперативными подразделениями МВД России и общественностью раскрыт, помимо 
вышеприведенных в качестве примеров преступлений, целый ряд других резонансных общественно опасных 
деяний, в том числе убийства малолетних – Прокопенко (Ставропольский край), Бабуркевич (Забайкальский 
край), Шкапцовой (Брянская область), Рудаковой (Ростовская область), а также множество преступлений 
сексуального характера в отношении несовершеннолетних в Иркутской, Московской, Тульской областях и 
других регионах.

Опыт расследования подобных сложных преступлений молодые следователи обязаны всегда держать 
«под рукой». 

Арсенал криминалистических подразделений Следственного комитета РФ пополнен 
высокотехнологичным оборудованием как отечественного, так и зарубежного производства, в том числе:

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

цианакрилатными камерами «MISONIX CA-3000», предназначенными для выявления следов пальцев рук;
фотокомплектами 3D панорамной съемки «Canon», обеспечивающими эффект реального присутствия 

участников уг оловного процесса;
оптическими устройствами по выявлению скрытых видеокамер «Оптик-2»;
портативными высокоинтенсивными источниками криминалистического света «Projektina SL-450», 

«ИКС-450, «МИКС-450».
С учетом криминогенной обстановки, географического положения и ряда других факторов, отдельные 

подразделения криминалистики следственных органов по субъектам Российской Федерации имеют также на 
оснащении: 

георадары (30), предназначенные для дистанционного обнаружения различных металлических и 
неметаллических объектов в различных средах; 

эхолоты (51), предназначенные для обнаружения подводных объектов; 
тепловизоры (26), основной задачей которых является обнаружение теплоконтрастных объектов; 
нелинейные локаторы (51), обеспечивающие поиск электронных устройств (мобильных и других);
портативные анализаторы паров взрывчатых веществ (17), предназначенные для поиска взрывчатых 

веществ, следов их хранения или ношения; 
пневмомодули (46) с полной системой жизнеобеспечения, предназначенные для работы на удаленных 

территориях при расследовании техногенных катастроф и крупных аварий, а также иное оборудование.  
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20 Это позволяет решать весь спектр задач, стоящих перед следственными органами Следственного 

комитета Российской Федерации. 
Что же касается методического обеспечения, то только в 2016 году были подготовлены методические 

рекомендации:
«Расследование преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, совершенных с использованием сети Интернет»; 
«Особенности проведения доследственных проверок, расследования уголовных дел по фактам 

самоубийств и попыток самоубийств несовершеннолетних»; 
«Порядок проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причинно-следственных связей 

по фактам неоказания или ненадлежащего оказания медицинской помощи при расследовании ятрогенных 
преступлений»; 

«О повышении эффективности использования в раскрытии и расследовании преступлений экспертно-
криминалистических учетов».        

Следует также отметить, что активно осуществляется деятельность учебных кабинетов криминалистики 
следственных органов, в которых уровень своей профессиональной подготовки повысило значительное число 
следователей, следователей-криминалистов и руководителей следственных подразделений. 

Для обучения следователей в учебных кабинетах, помимо прочего, применяются программы 
«Виртуальный осмотр места происшествия: учебно-методический комплекс» (который имеется во всех 
следственных органах), «Виртуальный обыск (выемка): учебно-методический комплекс». 

Использование указанных программ наглядно демонстрирует уже имеющиеся навыки сотрудников 
следственных органов при проведении указанных следственных действий и помогает устранить недостатки.

В помощь начинающим следователям создаются учебные видеофильмы. 
Помимо этого, Главным управлением криминалистики разработана и направлена для внедрения в 

следственные органы типовая программа стажировки следователей: «Осмотр места происшествия: работа 
со следами, процессуальное оформление». Данная программа предназначена для повышения уровня знаний 
сотрудников, имеющих стаж работы до одного года. Обучение предполагает усвоение следователем особенностей 
тактики осмотра места происшествия по различным категориям и способам совершения преступлений, 
получение навыков работы с техническими средствами для выявления, фиксации и изъятия следов, умение 
построения версий, а также грамотное процессуальное оформление следственных действий.

***
Затрону ещё один крайне важный для всего общества вопрос – защита прав несовершеннолетних. 
В 2016 году следователями Следственного комитета расследовано почти 19 тысяч преступлений, 

жертвами которых стали дети, из них 464 убийства и более 6 тыс. изнасилований и фактов насильственных 
действий сексуального характера.

Особо остро в истекшем году встала проблема детских суицидов, в результате которых погибло 
720 подростков. 

Наибольшую опасность, как вы знаете, сегодня представляют действия лиц, распространяющих в 
сети Интернет информацию, пропагандирующую тематику суицида, популяризирующую эстетику смерти и 
призывающую несовершеннолетних совершать самоубийства.  

Следственным комитетом РФ предъявлено обвинение администратору одной из так называемых 
«групп смерти», зарегистрированному под сетевым именем «Филипп Лис». В настоящее время он находится 
под стражей.

В то же время большинству таких, как он, удаётся уйти от ответственности, поскольку совершаемые 
ими действия не всегда охватываются объективной стороной преступления, предусмотренного статьей 110 
Уголовного кодекса РФ (Доведение до самоубийства).

Полагаю, что для эффективного предотвращения подобных преступлений следует ввести 
уголовную ответственность за склонение к совершению самоубийства, в частности, путем распространения 
соответствующей информации с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети Интернет. 

Благодаря активной позиции заместителя Председателя Государственной Думы Ирины Анатольевны 
Яровой, предложения Следственного комитета нашли поддержку на площадке межведомственной рабочей 
группы, которой разработан соответствующий проект федерального закона. Все правоохранительные и другие 
государственные органы выступили в этом вопросе единым фронтом, поддержав такую инициативу.  

Следственным комитетом 22 февраля 2017 года согласован официальный отзыв Правительства 
Российской Федерации, которым указанный проект федерального закона поддержан. 

Кроме того, по решению Совета Государственной Думы создана парламентская группа по подготовке 
комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального 
насилия, в работе которой мы также принимаем активное участие. Нами представлены предложения о 
неприменении сроков давности к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, 
а также об установлении уголовной ответственности за укрывательство совершенных в отношении детей 
преступлений средней тяжести и тяжких.  
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***
В нашей многонациональной и многоконфессиональной стране в обязательном порядке следует 

системно подходить к разработке мер по противодействию экстремизму и терроризму. 
Как вы знаете, принят закон о блокировке экстремистских сайтов (Федеральный закон от 28.12.2013 

№ 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации»), а в ноябре 2014 года Президентом Российской Федерации утверждена Стратегия 
противодействия экстремизму в Российской Федерации. 

Это позволяет Следственному комитету Российской Федерациисовместно с другими государственными 
органами, прежде всего с Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Генеральной прокуратурой РФ и Министерством юстиции РФ 
оперативно реагировать на провокации экстремистов, использующих интернет-ресурсы для разжигания 
национальной и религиозной вражды. Позволяет удалять информацию, содержащую призывы к массовым 
беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, 
проводимых с нарушением установленного порядка.

Несмотря на это ситуация в области противодействия экстремизму и терроризму в России всё ещё 
остаётся сложной – число экстремистских преступлений в 2016 году увеличилось на 11% (1 161 преступление). 

Следователями Следственного  комитета возбуждено 882  уголовных дела о преступлениях 
экстремистской направленности и 283 дела о преступлениях террористического характера. В суд направлены 
522 уголовных дела об экстремизме и 98 – о терроризме.

Сложная оперативная обстановка требует координации усилий всех противодействующих экстремизму 
и терроризму структур, ужесточения контроля миграционных потоков, пресечения вербовочной деятельности 
со стороны международных террористических организаций, ликвидации ресурсного и финансового 
обеспечения бандитских групп. 

Учитывая имеющиеся факты выезда из России в «горячие точки» радикально настроенных лиц, в 
первую очередь из числа молодёжи для участия в военных действиях на стороне боевиков, следует усилить 
антиэкстремистскую работу с участием представителей территориальных подразделений Министерства 
образования и науки, органов внутренних дел, Роскомнадзора, Росмолодежи и Роспечати. Необходимо шире 
привлекать общественность и средства массовой информации, молодёжные и студенческие организации, 
волонтёров, преподавательский состав вузов, а в наиболее проблемных регионах – инициировать 
профилактическую работу на уровне школ.

© Бастрыкин А.И., 2020
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МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА 
ВО ВРЕМЯ ВТОРОЙ ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ

Статья посвящена истории медицинской службы во время второй обороны Севастополя (1941–1942 г.). 
Используя документы Медицинского отделения Центрального архива Министерства обороны, автор показывает 
как небывалые трудности, стоявшие перед медиками осажденного Севастополя, так и их неимоверные усилия 
по спасению раненых. На основании документов дается подробная статистика санитарных потерь Приморской 
армии во время всей обороны Севастополя. Показывается подвиг севастопольских врачей и, в частности 
главного хирурга В.С. Кофмана. 

Ключевые слова: медицинская служба, хирургия, военная медицина, Приморская армия, Севастополь, 
штурм, санитарные потери, эпидемии, госпиталь, эвакуация. 

Vasilik, V.V. Medical service during the second defense of Sevastopol. Th e article is devoted to the history of 
medical service during the second defense of Sevastopol (1941–1942). Using the documents of the Medical Department 
of the Central Archive of the Ministry of Defense, the author shows how unprecedented diffi  culties faced by physicians of 
besieged Sevastopol, and their incredible eff orts to save the wounded soldiers. Based on the documents, detailed statistics 
are provided on the sanitary losses of the Primorsky Army during the entire defense of Sevastopol. Th e feat of Sevastopol 
doctors in particular the feat of the chief surgeon V.S. Kofman is shown.

Keywords: medical service, surgery, military medicine, Primorsky Army, Sevastopol, assault, sanitary losses, 
epidemics, hospital, evacuation.

В 2019 г. мы отмечали 75-летнюю годовщину освобождения Севастополя. Среди его защитников были 
и представители самой гуманной профессии в мире – медики. Им посвящается это скромное сообщение, 
в  значительной мере построенное на документах Медицинского отдела Центрального архива Министерства 
обороны.

30 октября 1941 г. началась 250-дневная оборона Севастополя. Его обороняла Отдельная Приморская 
армия и  части Черноморского флота. Особенность обороны города состояла в том, что Севастопольский 
укрепленный район был с самого начала отрезан от большой земли, и его снабжение и  вывоз раненых 
осуществлялись либо морем, либо самолетами. В условиях господства немецкой авиации, а затем и флота, это 
было смертельно опасно.

Вывоз раненых первоначально осуществлялся большими транспортными кораблями – в т. ч. санитарно-
транспортными судами «Сванетия», «Грузия», «Абхазия», «Молдавия», «Крым», «Армения», «Чехов», «Украина» 
«Белосток» и др., на которых только в ноябре 1941 г. эвакуировали 11 тыс. раненых.

Особое значение имел санитарный теплоход «Армения», который вывез из Одессы и Севастополя на 
большую землю более 15 тыс. человек. Последний рейс «Армении» завершился страшной трагедией – 7 ноября 
1941 г., едва отплыв от крымского побережья, он был атакован и потоплен фашистскими бомбардировщиками, 
несмотря на то, что имел все признаки госпитального судна. На борту, по разным сведениям, находилось от 5 
до 7 тыс. человек. В живых остались лишь единицы.

Когда немцы начинают устраивать мировую скорбь по поводу потопления лайнера «Вильгельм 
Густлофф», на котором, действительно, было несколько сотен раненых, но он не имел никаких опознавательных 
знаков санитарного судна и, в основном его пассажирами были подводники и эсэсовцы, то пусть вспомнят об 
«Армении» и о других транспортах с погибшими и ранеными красноармейцами и мирными жителями. 

Вторая особенность Севастопольского оборонительного района – его сравнительно небольшие размеры 
и малая глубина. Перед третьим штурмом (28 мая – 4 июля 1942 г.) она составляла всего 35 км по фронту и 
12 км в глубину. Севастополь без преувеличения стал городом-фронтом: он весь простреливался вражеской 
артиллерией и, конечно, его постоянно бомбила фашистская авиация. Самые страшные бомбардировки 
пришлись на третий штурм, с 28 мая 1942 г. по 7 июня 1942 г., когда Севастополь изо дня в день методично 
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«утюжили» немецкие «Юнкерсы». Естественно, это приводило к большим жертвам среди мирного населения и 
среди бойцов Красной армии и Черноморского флота.

Однако, даже в этих условиях, по свидетельству документов, госпитали и медсанбаты Отдельной 
Приморской армии сохраняли высокую мобильность и маневренность. Военные и врачи сумели оборудовать в 
Инкерманских штольнях настоящий больничный комплекс с электричеством и водопроводом, где можно было 
проводить операции.

Третья особенность Севастопольской оборонительной операции – периоды относительного затишья 
сменялись ожесточенными штурмами (около 65 дней), в которых наши войска несли большие потери убитыми 
и ранеными. За первый штурм Севастополя (4 ноября1941 г. – 22 ноября 1941 г.) было ранено 7802 человека, за 
второй (17 декабря 1941 г. – 2 января 1942 г.) – 18007 человек, за третий штурм (28 мая 1942 г. – 4 июля 1942 г.) – 
22134 человека1. Приведем подробную статистику по всем трем штурмам.

Таблица 1
Первый штурм2

Дата Потери
4.11.41 92
5.11.41 100
6.11.41 276
7.11.41 419
8.11.41 1035
9.11.41 287

10.11.41 376
12.11.41 408
13.11.41 424
14.11.41 228
15.11.41 404
16.11.41 424
17.11.41 706
18.11.41 372
19.11.41 454
20.11.41 325
21.11.41 377
22.11.41 586
Итого 7802

Санитарные потери во время первого штурма соответствовали количеству развернутых коек – 10000.

Таблица 2
Статистика по второму штурму3

Дата Количество потерь
17.12.1941 168
18.12.1941 1714
19.12.1941 1240
20.12.1941 1362
21.12.1941 1203
22.12.1941 1143
23.12.1941 2242
24.12.1941 1239
25.12.1941 896
26.12.1941 774
27.12.1941 720
28.12.1941 578
29.12.1941 696
30.12.1941 1180
31.12.1941 1659

1.1.1942 993
2.2.1942 790
Итого 18007

1    ÌÎ ÖÀÌÎ. Ô. 133. Îïèñü 7886 1. Äåëî 1. Äîêóìåíòû, êàñàþùèåñÿ ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ â òå÷åíèå 3 øòóðìà Ñåâàñòîïîëÿ. Ë. 10.
2. ÌÎ ÖÀÌÎ. Ô. 133 Îïèñü 7884. Äåëî 1. Ïåðâûé øòóðì Ñåâàñòîïîëÿ. Ë. 3.
3 ÌÎ ÖÀÌÎ. Ô. 133. Îïèñü 7884. Äåëî 2. Äîêóìåíòû, êàñàþùèåñÿ âòîðîãî øòóðìà Ñåâàñòîïîëÿ. Ë. 4.
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20 Второй штурм, как мы видим, характеризовался гораздо большей ожесточенностью, чем первый. 

Если за 18 дней первого штурма было ранено 7802 человека, то за 16 дней второго – 18007. Соответственно, 
среднесуточные санитарные потери первого штурма – 433 человека, второго – 1125 человек. В некоторые 
дни второго штурма, как например 23 декабря 1941  г поступало более двух тысяч раненых (2242  человека). 
Соответственно, потребовалось разворачивать дополнительные койки, что и было сделано с помощью 
гражданских медиков.

Таблица 3
Статистика третьего штурма

Дата Количество потерь
1.06.42 440
2.06.42 290
3.06.42 410
4.06.42 454
5.06.42 324
6.06.42 353
7.06.42 1139
8.06.42 1039
9.06.42 1034

10.06.42 812
11.06.42 969
12.06.42 1407
13.06.42 1269
14.06.42 1515
15.06.42 839
16.06.42 787
17.06.42 728
18.06.42 787
19.06.42 1317
20.06.42 839
21.06.42 911
22.06.42 799
23.06.42 1066
24.06.42 761
25.06.42 680
26.06.42 –
27.06.42 911
28.06.42 1289
29.06.42 959
Итого 241321

Среднесуточные санитарные потери за весь июнь составляли приблизительно 779 человек – меньше, 
чем во время второго штурма, но больше, чем во время первого. Третий штурм характеризовался широким 
использованием артиллерии и тяжелых осадных орудий: в частности, немцы привезли под Севастополь из-под 
Ленинграда «Большую Берту».

Однако, и обычные дни, по свидетельству Д.Г. Соколовского, характеризовались постоянными стычками 
и контратаками, особенно в течение февраля и марта 1942 г.4

Для большей наглядности санитарных потерь Приморской армии приведем статистику по месяцам, 
начиная с октября. 

4 ÌÎ ÖÀÌÎ. Ô. 133. Îïèñü 7885/1. Äåëî (êîðîáêà) 1. Äîêóìåíòû, êàñàþùèåñÿ îáîðîíû ã. Ñåâàñòîïîëÿ. Íîÿáðü 1941 – èþíü 1942. 
Çàïèñêà Ä.Ã. Ñîêîëîâñêîãî. Ë. 24.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
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Таблица 4
Наименования месяцев Раненые 

и контуженные

Обожженные Обмороженные Больные Итого

Октябрь 1941 3771 – – 410 4181
Ноябрь 1941 8319 38 115 963 9435
Декабрь 1941 11373 232 874 1698 14177
Январь 1942 13238 51 1138 2566 16993

Февраль 1942 8762 49 127 1454 10392
Март 1942 7571 28 41 1677 9371

Апрель 1942 1971 26 4 2232 4233
Май 1942 2526 3 – 3096 5625

Июнь 1942 14186 – – 1397 15583

Обращает на себя внимание большое количество обмороженных в декабре и январе. Казалось бы, 
Южный берег Крыма является теплым и курортным местом, где средняя зимняя температура, как правило, не 
опускается ниже нуля. Однако стоит вспомнить, что зима 1941–1942 гг. была необычно суровой, температура 
была на десять–пятнадцать градусов ниже средней. Приморская армия не была готова к таким испытаниям, 
зимнего обмундирования не хватало. Проблему с ним удалось решить к началу февраля, чем объясняются и 
более низкие потери от обморожения за февраль. Большое число обмороженных в декабре, вероятно связано со 
вторым штурмом Севастополя. Далее, обращает на себя внимание большее количество раненых за январь, чем за 
декабрь, хотя только два дня января приходится на второй штурм Севастополя, большая часть которого (14 дней) 
пришлась на декабрь. Очевидно, контратаки и стычки в январе стоили большей крови, чем немецкий штурм. 
Всплеск числа больных в январе (2566) связан с неожиданно суровой зимой, а их уменьшение стало результатом 
проведения соответствующих медицинских мероприятий, а равно и обеспечения зимним обмундированием. 
Наконец, резкое увеличение больных в апреле и мае проистекало из эпидемических заболеваний, в частности 
малярии, а также цинги (см. ниже).

В целом Приморская армия за время обороны Севастополя потеряла ранеными и больными 93568 
человек.

И, тем не менее, врачи самоотверженно исполняли свой долг. Для иллюстрации приведем статистику 
движения раненых в батальонах для выздоравливающих Приморской армии с декабря по апрель 1942 в 
процентах.

Таблица 5
Характер заболеваний Выписано 

в часть

Находится 

на излечении

Возвращено обратно 

для лечения
Раненые 68,9% 22,9% 8,2%

Контуженные 92,1 4,0% 3,9%
Обмороженные 90% 4,1% 5,9%

Ожоги 71,4% 21,8% 6,5%
Больные 73, 2% 9,7% 17,7

Итого 74, 2% 17,0% 8,8

В среднем в строй было возвращено около 70 % раненых и 89 % больных. Еще один пример: продолжили 
службу более 80% бойцов с таким тяжелым поражением, как ранение в глаз5.

Отметим, что помимо помощи раненым, врачам приходилось бороться с заболеваниями, в т.  ч. 
эпидемическими. В целом они достойно справлялись с этой задачей. Для иллюстрации приложим статистику 
заболеваний в Приморской армии.

Инфекционные заболевания. Общие цифры:
 Сыпной тиф – 44.
 Брюшной тиф – 20.
 Дизентерия – 75.
 Колиты – 264.
 Эпидемический паротит – 61.
 Цереброспинальный менингит – 37.
 Малярия – 285.
 Скарлатина – 1.
 Дифтерит – 2.
 Грипп – 148.
 Столбняк – 1.

5. ÌÎ ÖÀÌÎ. Ô. 133. Îïèñü  7885/1. Äåëî (êîðîáêà) 1. Äîêóìåíòû, êàñàþùèåñÿ îáîðîíû ã. Ñåâàñòîïîëÿ. Íîÿáðü 1941 – èþíü 1942. Çàïèñêà
Ä.Ã. Ñîêîëîâñêîãî. Ë. 24.
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20 Заболевания цингой:

Апрель – 552.
Май – 1029.
Тяжелые случаи – 19 %.
Средней тяжести – 35 %.
Легкие случаи – 56 %.
Возвращено в строй – 55 %.
Эвакуировано – 45%.

Отметим, что это статистика борьбы с цингой связана с периодом, когда продовольствие, в т. ч. овощи 
и фрукты поступали в осажденный Севастополь весьма нерегулярно. Тем величественнее выглядит подвиг 
севастопольских медиков.

Вся эта огромная работа проводилась сравнительно небольшими силами. Врачебный состав Приморской 
армии насчитывал 332 человека (войсковые части – 149 врачей, медучреждения – 82, медсанбаты – 95 врачей). 
Из них мужчин было 80,3 %, женщин 19,7 %. Беспартийных (в среднем) около 63 %. Среди врачей Приморской 
армии были такие признанные светила медицинского мира, как начальник военно-морского госпиталя 
М.А.  Злотников, главный хирург Приморской армии профессор В.С.  Кофман. В значительной мере успехи 
медицинской службы укрепленного Севастопольского района связаны с ее четкой организацией – подчинением 
флотских медиков и госпиталей медицинскому руководству Отдельной Приморской армии, четкой сортировкой 
раненых и больных, слаженной работой врачей и младшего медицинского персонала.

Севастопольские медики не только самоотверженно лечили раненых, но и… развивали медицинскую 
науку. За 250  дней обороны Севастополя было проведено 7 конференций, из них хирургических – 4, 
эпидемиологических – 1, санитарно-начальных – 16. Под руководством главного хирурга Севастопольского 
укрепрайона В.С.  Кофмана был составлен сборник статей, обобщающий опыт работы медицинской службы 
во время обороны Севастополя и передан на большую землю. Он был издан в 1943 г. в Москве7. К сожалению, 
большинство из 27 авторов не увидели его напечатанным… Удивительна личность самого главного хирурга – 
Валентина Соломоновича Кофмана. Он умел по-настоящему воодушевлять и своих коллег и раненых. Когда 
он появлялся со своими лекциями – живыми и остроумными, то уставшие, измученные люди загорались. 
Своих коллег он призывал записывать, сохранять тот уникальный опыт, который они получили во время 
Севастопольской страды.

Также шла напряженная педагогическая работа. За время обороны Севастополя прошли переподготовку 
53 врача, из них по хирургии – 30  человек, по эпидемиологии – 10. Было подготовлено 230  медсестер, 
520 санинструкторов и 300 санитаров.

Вот как описывает начальник санитарной службы Приморской армии Давид Соколовский состояние 
раненых и медиков во время третьего штурма Севастополя: «Перегруженность госпиталей, физическая 
изнеможенность создавала мучительное, почти невозможное положение, но люди продолжали бороться, 
а медслужба продолжала вести напряженную работу, стоически перенося все тяготы, связанные с осадой… 
Ежедневно были потери свыше 1000 человек, которые поступали в уже частично свернутую базу»8.

К этому прибавлялись и серьезные проблемы с эвакуацией. Как отмечает главный врач Приморской 
армии Д.Г.  Соколовский, «эвакуация раненых по-прежнему была нерегулярной. Во второй половине июня 
на  Херсонесском аэродроме стали приземляться выделенные для эвакуации «Дугласы» и начали приходить 
специально приспособленные подводные лодки»9.

Эвакуация шла в основном на больших военных надводных кораблях. Так, 17 июня в последний раз к 
Севастополю подошел крейсер «Молотов» и взял около 2000 раненых10.

Несмотря на малую возможность маневра, медицинские учреждения переводились подальше от 
вражеского огня. Часть из них находилась в штольнях Инкермана11 – всего 2600 коек. Штольни были специально 
оборудованы для приема раненых, в них можно было проводить операции. На поверхности находилось в общей 
сложности 3000 коек. Часть раненых (500 коек) разместились в помещениях Георгиевского монастыря.

Кстати, современные либеральные журналисты не придумали ничего лучше, как оклеветать 
Севастопольских медиков в Новой Газете 9 мая 2005 г., заявив, что якобы Инкерманские штольни были взорваны 
30  июня в спешке во время отступления и в них погибли брошенные на произвол судьбы 3000  раненых. 
Во-первых, их было несколько меньше, 2600, а во-вторых, все они были выведены из штолен и доставлены 
в Круглую бухту, на  Херсонесский маяк и в другие места. Для того чтобы не  быть голословными, приведем 
соответствующий документ — Сведения о перемещении госпиталей12.

6 Òàì æå. Ë. 25.
7 Âîåííàÿ ìåäèöèíà â óñëîâèÿõ îáîðîíû Îäåññû è Ñåâàñòîïîëÿ / Ãëàâ. âîåí.-ñàí. óïð. Êðàñíîé àðìèè. Ì.: Ìåäãèç, 1943. 165 ñ.
8 ÌÎ ÖÀÌÎ. Ô. 133. Îïèñü 7885/1. Äåëî (êîðîáêà) 1. Äîêóìåíòû, êàñàþùèåñÿ îáîðîíû ã. Ñåâàñòîïîëÿ. Íîÿáðü 1941 – èþíü 1942. Çàïèñêà 

Ä.Ã. Ñîêîëîâñêîãî. Ë. 23.
9 ÌÎ ÖÀÌÎ. Ô. 133. Îïèñü 7885/1. Äåëî (êîðîáêà) 1. Äîêóìåíòû, êàñàþùèåñÿ îáîðîíû ã. Ñåâàñòîïîëÿ. Íîÿáðü 1941-èþíü 1942. Çàïèñêà 

Ä.Ã. Ñîêîëîâñêîãî. Ë. 23. 
10 Íà íåì áûëà òàêæå âûâåçåíà çíàìåíèòàÿ «Ñåâàñòîïîëüñêàÿ ïàíîðàìà». Îáðàç ýòîãî êðåéñåðà çàïå÷àòëåí â ôèëüìå «Ñëåäóþ ñâîèì êóðñîì». 
11  47, 427, 224, 474 ìåäèêî-ñàíèòàðíûå áàòàëüîíû (äàëåå ÌÑÁ), ìîðñêîé ãîñïèòàëü, âñåãî 2600 êîåê.
12  ÌÎ ÖÀÌÎ. Ô. 133. Îïèñü 7886/1. Äåëî 1. Òðåòèé øòóðì Ñåâàñòîïîëÿ. Ë. 1. Ïåðåìåùåíèÿ.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА
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Таблица 6
Сведения о перемещении госпиталей

Наименование Первоначальная 
дислокация

Перемещение

47 медсанбат 
25 стрелковой дивизии

штольни Инкермана бухта Круглая

2 медсанбат 
35 стрелковой дивизии

штольни Инкермана Херсонесский маяк

224 медсанбат 
172 стрелковой дивизии

штольни Инкермана район Максимовой дачи

47 медсанбат 
25 стрелковой дивизии

штольни Инкермана общежитие 35 батареи

медрота 79 бригады штольни Инкермана Лабораторная балка. 
Херсонесский музей

морской госпиталь штольни Инкермана штольни флотского экипажа. 
Корабельная балка

С перебазированием из Инкерманских штолен связана следующая история, которую поведала в своих 
воспоминанях военврач Л.Г. Цвангер: «21 июня 1942 г. из Инкерманских штолен мы прибыли в городок на 35-й 
батарее. Здесь же расположили раненых. Тяжелый немецкий снаряд ударил в  домик медсанбата. Из личного 
состава было убито 52 человека. Погибло много раненых. Когда ударил снаряд, врач Л.М. Домрачева спала после 
тяжелого дежурства. Осколки попали ей в лицо, руки, ноги. Узнав о случившемся, главный хирург Приморской 
армии профессор В.С.  Кофман отвез ее, находившуюся в шоковом состоянии, в морской госпиталь, а через 
четыре дня ее эвакуировали. Тяжелораненых перенесли в подвал. Здесь же у медсестры Кононовой родился 
ребенок. Мать была измучена пережитым и все же сияла от счастья. После обсуждения мальчика назвали 
Севаславом – в честь города, который мы защищали. Малыш и его мама были отправлены последним самолетом 
на большую землю».

Далее следовала приписка: «Эта история имеет свое продолжение. Кононова и ее малыш выжили, 
вернулись в Севастополь. Севаслав впоследствии работал на почтамте. Лидия Михайловна Домрачева после 
излечения служила в армии до конца войны, а после демобилизации жила в  Севастополе. Была главным 
невропатологом города, депутатом городского Совета, награждена орденом Ленина»13. Однако в воспоминаниях 
Л. Цвангер не сказано, какой ценой медсестра Кононова и ее маленький сын оказались на большой земле. Им 
уступил свое место в самолете главный хирург Приморской армии профессор Валентин Соломонович Кофман. 
Как руководящий работник, он подлежал обязательной эвакуации. Однако он отказался от нее, свой пропуск 
на самолет «Дуглас» отдал медсестре Кононовой и ее малышу, а сам остался со своими подчиненными, чтобы 
разделить с ними их судьбу. По одним сведениям, он пропал без вести, по другим – расстрелян немцами 3 июля 
на мысе Херсонес вместе с начальником военно-морского госпиталя М.А. Злотниковым, рядом других медиков 
и раненых. Воистину, «нет большей той любви, как если кто положит душу свою за други своя».

До сих пор предметом горячей дискуссии является число попавших в плен к немцам, в т. ч. раненых, 
оставшихся в Севастополе к моменту его падения 4 июля. Доктор Гебельс заявил о 100000 советских 
военнопленных, более осторожный и объективный Манштейн, к тому же командовавший армией, взявшей 
Севастополь, упоминает о 35000, взятых в плен. Явно их число было гораздо меньше 24000 человек, хотя бы 
в силу того, что все же эвакуация, пусть и нерегулярная, и недостаточная, все же проводилась (см.  выше). 
Для выяснения этого вопроса обратимся к делу, посвященному третьему штурму Севастополя, конкретно – к 
документу «Количество коек, развернутых в Севастополе – наземных и под землей»14.

13  Öâàíãåð Ë.Ã. Çàïèñêè âðà÷à ìåäñàíáàòà. Îáîðîíà Ñåâàñòîïîëÿ 1941–1942. Ñåâàñòîïîëü [á. ã.]. Ìàøèíîïèñü. Íà ïðàâàõ ðóêîïèñè // Ôîíä 
Ñåâàñòîïîëüñêîé Ìîðñêîé áèáëèîòåêè èì. àäì. Ì.Ï. Ëàçàðåâà, Ñåâàñòîïîëü, Ðåñïóáëèêà Êðûì, Ðîññèÿ.
14  ÌÎ ÖÀÌÎ. Ô. 133. Îïèñü 7886/1. Äåëî 1. Òðåòèé øòóðì Ñåâàñòîïîëÿ. Ë. 12.
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Количество коек, развернутых в Севастополе под землей
Наименование учреждения Количество коек 

на 27.05.42
 к началу штурма

Количество коек, 
предполагавшихся 

на операцию

Фактически 
содержавшиеся 

раненые
47 медсанбат 

25 стрелковой дивизии
350 700 1000

427 медсанбат 
343 стрелковой дивизии

300 600 800

474 медсанбат 
386 стрелковой дивизии

200 400 400

224 медсанбат 
172 стрелковой дивизии

– 200 –

рота 79 бригады 100 200 200
Морской госпиталь № 41 250 500 500

Итого 1200 2600 2900

Таблица 8
Учреждения, развернутые в Севастополе, находившиеся на поверхности

Наименование учреждения Количество коек на 
27.05.42 к началу 

штурма

Количество коек, 
предполагавшихся 

на операцию

Фактически 
содержавшиеся 

раненые
103 медсанбат 

95 стрелковой дивизии
250 250 250

475 медсанбат 
388 стрелковой дивизии

150 200 300

281 медсанбат 
109 стрелковой дивизии

250 500 500

Полевой походный госпиталь 
(далее ППГ) 76

350 500 800

ППГ 316 250 250 500
ППГ 357 200 400 1000
ППГ 300 300 350 500

ППГ 1428 400 400 1000
ППГ 299 150 150 200

Морской госпиталь № 40 200 500 500
Батальон выздоравливающих 2000 2000 5000

Итого 4450 5500 10300

Следовательно, во время штурма в госпиталях находилось в общей сложности 13200 раненых15. Большой 
вопрос, сколько из них было эвакуировано. По некоторым сведениям, в самые последние дни перед падением 
Севастополя, в результате стихийной эвакуации было вывезено 2900 раненых, соответственно, в плен к немцам 
попало не более 10000 человек. Кроме того, какое-то количество было эвакуировано надводными военными 
кораблями, которые до 27–28 июня еще рисковали подходить к берегам Севастополя, а также «Дугласами» и 
подводными лодками. Однако, по  свидетельству Д.Г.  Соколовского, на место эвакуированных прибывали 
новые раненые. Косвенным свидетельством о  значительном количестве раненых, попавших плен, является 
то обстоятельство, что ни один госпиталь и медсанбат не был эвакуирован полностью, хотя, как упоминает 
Д.Г.  Соколовский, они готовились к  эвакуации, поскольку «база была частично свернута». В целом можно 
говорить о 7000–9000 раненых, попавших в плен.

Считается, что в дни взятия Севастополя и затем в немецком плену погибла большая часть медиков 
Приморской армии (300 человек), которые остались с ранеными, не имея возможности с ними эвакуироваться 
и до последней минуты исполняя свой врачебный долг.

Наш народ обязан вечной благодарностью тем людям, которые в экстремальных условиях совершали 
свое высокое служение врачей и пожертвовали своими жизнями ради своих пациентов.

Подведем итоги.

15  Ðàçíèöà ìåæäó ÷èñëîì ðàíåíûõ ïðè 3 øòóðìå (24000 ÷åëîâåê) è ÷èñëîì, ñîäåðæàùèìñÿ â ãîñïèòàëÿõ (13200) íå äîëæíà íàñ ñìóùàòü: 
çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü áîéöîâ – ëåãêîðàíåíûå – ïîëó÷àëè ïåðâè÷íóþ îáðàáîòêó ðàí â ìåäñàíáàòàõ è âñêîðå âîçâðàùàëèñü â ñâîè ÷àñòè. Êðîìå òîãî, ÷àñòü 
ðàíåíûõ áûëà ýâàêóèðîâàíà, ìèíèìóì 2000 íà êðåéñåðå «Ìîëîòîâ».
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Медицинская служба Приморской армии столкнулась с целым рядом экстремальных обстоятельств – 
штурмы, которые длились 65 дней и принесли почти половину санитарных потерь, неожиданно суровая зима 
и весна, богатая на эпидемии, малая ширина и глубина укрепленного района и, наконец, огромные сложности 
с эвакуацией.

Благодаря своему мужеству, профессионализму и четкой организации работы, севастопольские медики 
достигли больших успехов в возвращении раненых и больных в строй (соответственно 70 % и 90 %). Несмотря 
на малую глубину и ширину Севастопольского укрепленного района, медицинская служба показала высокий 
уровень маневренности и укрытия раненых и больных, в т.ч. под землей.

Севастопольские врачи не только оказывали помощь больным и  раненым, но и развивали науку и 
участвовали в подготовке медицинских кадров, все это совершалось в экстремальной обстановке бомбежек, 
обстрелов и изматывающей основной работы. Особенно велика в этом роль главного хирурга Приморской 
армии В.С. Кофмана.

В последние дни перед падением Севастополя медики делали все, что в их силах для спасения раненых 
и больных. «Информация» Новой Газеты о  якобы взорванных 3000 раненых в Инкеманских штольнях 
противоречит имеющимся документам и является клеветой. Большая часть севастопольских медиков, в 
т. ч. и те, кто имели возможность спастись, остались со своими пациентами и разделили их горькую участь. 
Среди них стоит выделить подвиг В.С. Кофмана и М.А. Злотникова. Врачи Севастополя своим героизмом и 
подвижничеством вписали яркую страницу в историю народного подвига.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРЕЗУМПЦИИ И ФИКЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ

В статье проводится анализ презумпций и фикций как приемов юридической техники, изучаются 
теоретические подходы и правовые доктрины законности. Выявляются прикладные проблемы, возникающие у 
субъектов правопримения на практике.

Ключевые слова: презумпция, фикция, логический прием, достоверность, истина, юридическая техника.
Frolov, V. V., Frolova, O. V. Legal presumptions and fi ctions: problems of legal science and practice. Th e 

article analyzes the presumptions and fi ctions as techniques of legal technology, explores the theoretical approaches and 
legal doctrines of legality. Th e applied problems that arise in subjects of law enforcement in practice are identifi ed.

Keywords: presumption, fi ction, logical device, reliability, truth, legal technique.

Для правомерной реализации права,16 экономии правовых средств используются юридические 
презумпции, фикции и аксиомы – полезные приемы юридической техники. Данные предположения, допущения, 
взятые за истину, основаны на умозаключениях и жизненных наблюдениях.

Термин презумпция происходит от латинского слова «praesumptio», что означает – «предположение, 
ожидание, надежда». В римской цивилистике в частности была разработана презумпция Квинта Муция, 
согласно которой, если жена не могла указать источник происхождения своего имущества, предполагалось, что 
все, чем она обладает, ей подарил супруг.

В юриспруденции презумпция означает признание того или другого явления достоверным, пока не 
докажут обратное.

В качестве элементов презумпции предлагается выделить гипотезу, или предположение, опровержение 
или подтверждение которой является средством установления юридических фактов и определенных 
вытекающих из них последствий17.

16  Ìàð÷åíêî Ì.Í. Òåîðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðàâà: ó÷åáíèê.– Ì.: Ïðîñïåêò. 2019. – Ñ.605.
17   ×åðíèëîâñêèé Ç.Ì. Ïðåçóìïöèè è ôèêöèè â èñòîðèè ïðàâà // Ñîâåòñêîå ãîñóäàðñòâî è ïðàâî. – Ì.: Íàóêà. 1984.  1. –Ñ.98.
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Гипотеза имеет вероятностный характер и индуктивный способ образования.
Презумпция указывает на наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих юридическое значение, 

влекущих юридические последствия, т. е. закрепляет определенные юридические факты.
Презумпция регулирует общественные отношения, поскольку предполагает необходимость признания 

соответствующих обстоятельств установленными без специальных доказательств.
Презумпция является юридическим предположением. 
Она действует постольку, поскольку не доказано (не установлено) иное. 
Предлагается следующая дефиниция: «Правовая презумпция – это предположение о наличии факта 

(фактов), которые закон предписывает правоприменительным органам принимать как установленный факт 
(факты), со всеми вытекающими из этого предписания юридическими последствиями»18.

Например, в российском праве установлены следующие презумпции: 
– предполагается согласие супруга на распоряжение вторым супругом общим семейным имуществом;
– в медицинской сфере предполагается согласие на изъятие органов и (или) тканей у умершего человека

для их пересадки; 
– в экологической сфере правового регулирования предполагается опасность экологического риска

хозяйственной предпринимательской деятельности;
– нормы гражданского права (положения статьи 245 Гражданского кодекса РФ) устанавливают

презумпцию равенства долей участников общей долевой собственности.
Правовая презумпция проверяема и направлена на выявления ряда сходных фактов, имеет высокую 

степень вероятности.
Так, только в связи с достижением установленного в законе возраста, подростков возможно привлекать 

к уголовной ответственности в связи с презумпцией, в соответствии с которой до достижения определенного 
возраста человек не может в полной мере осознавать значимость собственных поступков и управлять ими.

Однако предусмотренные законом возрастные рамки в различных  странах существенно отличаются. 
Например, в Нидерландах законодательство предполагает наступление уголовной ответственности с 

двенадцатилетнего возраста, минимальный возраст уголовной ответственности в Бельгии составляет 18 лет. В 
Замбии и Кении уголовно-правовые законы содержат норму, закрепляющее правило, что мужское лицо моложе 
двенадцати лет предполагается неспособным к половому сношению, а, следовательно, не может быть субъектом 
ряда половых преступлений.

Приведу пример из российской правоохранительной практики.
Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета по Новгородской области, 

признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении восемнадцатилетней жительницы города 
Окуловка, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. «д», «ж», «и» ч. 
2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, группой лиц, из хулиганских 
побуждений).

По версии следствия, в ночь с 29 на 30 июня 2018 года обвиняемая, находясь в городе Окуловка 
Новгородской области, совместно с малолетней соучастницей, не достигшей возраста привлечения к уголовной 
ответственности, из хулиганских побуждений с целью причинения смерти 15-летней потерпевшей нанесла 
ей множественные удары руками, ногами и фрагментом горлышка от стеклянной бутылки, а также пыталась 
удушить её джемпером, в результате чего потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью.

Решив, что потерпевшая умерла, подсудимая и её малолетняя соучастница скрылись с места преступления.
Благодаря тому, что потерпевшую обнаружили сотрудники полиции, она была доставлена в больницу, 

где ей была оказана своевременная медицинская помощь.
Приговором суда виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием 

в исправительной колонии общего режима19.
Исходя из вызываемых последствий, юридические презумпции подразделяют на две группы: презумпции 

негативные и позитивные. 
Примером негативной презумпции является презумпция виновности неисполнения обязательств, 

закрепленная статьей 401 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Отсутствие вины в неисполнении обязательства (принятие всех мер для исполнения обязательства с той 

степенью заботливости и осмотрительности, которая требуется от лица по характеру обязательства и условиям 
оборота) доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Согласно презумпции виновности отец и мать несут ответственность за вред, нанесенный их 
несовершеннолетними детьми, опекуны – за вред, нанесенный их подопечными. 

В статье 48 Семейного кодекса Российской Федерации закреплена презумпция отцовства мужа матери. 
Отцом любого ребёнка считается муж матери ребёнка (или лицо, являвшееся таковым в момент зачатия) до тех 
пор, пока этот муж, либо иное лицо не докажет, что он не является биологическим отцом ребёнка.

В уголовном праве признается презумпция невиновности (praezumptio bona viri). В статье 72 Конституции 
Вьетнама сформулировано её содержание в следующей форме: «Никто не может быть признан виновным и 
подвергнут уголовному наказанию, пока обвинительный приговор суда не вступит в законную силу».

18  Áàðàíîâ Â.Ì., Ïåðøèí Â.Á., Ïåðøèíà È.Â. Îïðîâåðæèìà ëè íåîïðîâåðæèìàÿ ïðàâîâàÿ ïðåçóìïöèÿ? // Þðèäè÷åñêàÿ òåõíèêà. 2010. ¹ 4. – Ñ.87.
19  Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò  ÐÔ: [îôèöèàëüíûé ñàéò]. Íîâîñòè îò  2  îêòÿáðÿ 2019 ãîäà. URL: https://sledcom.ru/news/item/1395253 
(Äàòà îáðàùåíèÿ 06.10.2019 ã.)
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20 Она является позитивной презумпцией. Являясь закрепленной в законе, данная презумпция 

налагает обязательство на суд ставить под сомнение положения обвинения, предъявляемого подсудимому, и, 
придерживаясь определенной законом процедуры, критически их проверять.

Приведу пример из практики российского правосудия.
Так сотрудниками Следственного комитета РФ и затем в ходе судебного процесса было установлено, 

что утром 29 марта 2019 года Сергей Грудецкий, являющийся организатором указанного преступления, на 
автомобиле доставил к СПб ГБУЗ «Городская больница № 40» Симбиревых.

Последние согласно отведенной им роли в преступлении, используя в качестве маскировки медицинские 
халаты, колпаки с масками на лицах, зашли в помещение больницы. Затем в служебном кабинете, угрожая 
ножом, они жестоко избили кулаками, ортопедическим костылем и деревянной мебельной ножкой начальника 
отдела эксплуатации медицинской техники и главврача больницы, а также заместителя директора медицинского 
информационного центра, связав их руки пластиковыми строительными хомутами. Далее соучастники 
похитили из сейфа принадлежавшие начальнику отдела эксплуатации медицинской техники деньги в сумме 350 
тысяч рублей и 2,5 тысячи евро, а также деньги, принадлежавшие одному из пациентов больницы, переданные 
им для покупки дорогостоящего медицинского оборудования в размере 500 тысяч рублей и 26 тысяч евро. 
После этого с места происшествия скрылись.

В результате проведения большого комплекса следственных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий, выполненных на высоком профессиональном уровне, следователями во взаимодействии 
с сотрудниками регионального управления МВД России соучастники были изобличены и в кратчайшие 
сроки задержаны: в Санкт-Петербурге – Сергей Грудецкий, в Тамбовской области – Валерий Симбирев; в 
Нижегородской области – Алексей Симбирев.

Приговор суда: назначалось наказание в виде лишения свободы ранее судимым субъектам: Сергею 
Грудецкому сроком на 13 лет, с отбыванием наказания в колонии особого режима, Валерию Симбереву сроком 
на 12 лет, с отбыванием наказания в колонии особого режима, Алексею Симбиреву сроком на 8 лет, с отбыванием 
наказания в колонии строгого режима. Они были признаны виновными в совершении преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)20.

По сфере влияния выделяют общеправовые и отраслевые презумпции.
Общеправовые используются во всех сферах права. К ним относятся две презумпции: первая – 

подлинности нормативно-правовых актов, вторая – знания законов.
Отраслевые презумпции действуют только в рамках конкретной области права. 
Например, согласно положению статьи 423 Гражданского кодекса РФ закрепляют презумпцию 

возмездности гражданско-правового договора. Иначе говоря, предполагается, что договор признается 
возмездным независимо от того, содержится ли в нем условие возмездности. 

Юридическая презумпция отличается от правовой аксиомы, которая в теории права объявляется 
безусловной очевидной истиной, не требующей доказательств (например, никто не может быть судьей в 
собственном деле).

Любое утверждение, противоречащее аксиоме, согласно положениям юридической теории является 
заведомо ложным, тогда как противоречие презумпции в принципе возможно, но требует определенных 
доказательств. 

Юридическая фикция (fi ctio – вымысел) разновидность юридического предположения, созданная еще 
римскими юристами – правовой приём, заключающийся в предположении факта вопреки его действительности. 
Суть приёма заключается в том, что известный несуществующий факт признаётся существующим, либо 
наоборот. 

Например, к фикции относится положение, что наследник считается вступившим в наследство с момента 
смерти наследодателя, хотя в действительности это вступление может не совпадать по времени с моментом 
кончины наследодателя.

Четко и обоснованно разграничить отличия между фикциями и презумпциями в юридической науке 
пока не удалось. 

Черниловский З.М. полагает, что если презумпции являются вероятностными категориями, 
характеризуемыми как действительные, то юридическая фикция должна признавать за действительное то, что 
в реальности может являться ложным21.

В противовес ему В.А. Кучинский высказывает следующее мнение: «…и вероятное явление, которое 
презюмируется в качестве действительного, может являться ложным, а ложное явление, которое признается 
фикцией, может быть действительным»22.

Недостаточная изученность проблематики вопроса о фикциях и презумпциях,23 их соотношении, 
сущности и особенностях приводит к сложностям в оценке их как научных понятий и в последующей их 
реализации в юридической практике.

При их сопоставлении, можно прийти к выводу, что фикция и презумпция условно принимаются за 
действительность. Они предусматриваются нормами права, в результате чего и признаны юридическими. Они 
могут оспариваться. 
20  Ñëåäñòâåííûé êîìèòåò  ÐÔ: [îôèöèàëüíûé ñàéò]. Íîâîñòè îò  20 ñåíòÿáðÿ 2019 ãîäà. URL: https://sledcom.ru/news/item/1391571 (Äàòà 
îáðàùåíèÿ 22.09.2019 ã.)
21  ×åðíèëîâñêèé Ç.Ì. Ïðåçóìïöèè è ôèêöèè â èñòîðèè ïðàâà // Ñîâåòñêîå ãîñóäàðñòâî è ïðàâî. – Ì.: Íàóêà. 1984. ¹ 1. – Ñ.98–105.  
22   Êó÷èíñêèé Â.À. Þðèäè÷åñêèå ïðåçóìïöèè è ôèêöèè (îáùèå ÷åðòû è ðàçëè÷èÿ) // Þðèäè÷åñêàÿ òåõíèêà. 2010. ¹ 4. – Ñ.302.
23  Âåíãåðîâ À.Á. Òåîðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðàâà. – Ì.: Îìåãà-Ë. 2014. –Ñ. 475.
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Но правовые презумпции в силу закрепления в правовых нормах используются при рассмотрении 
юридических дел без особого подтверждения, без доказывания.

В уголовном праве примером юридической фикции является снятие судимости. Она аннулирует 
правовые последствия, связанные с судимостью24.

Юридические фикции в каждом определенном случае требуют специального юридического оформления 
подтверждающих их правоприменительных актов. 

Так, если бы в норме права закреплялось положение о том, что любой, кто отсутствует в месте его 
постоянного жительства больше пяти лет, и при этом нет информации об ином месте его пребывания, считается 
умершим, то это стало бы презумпцией.

Однако поскольку согласно законодательству лишь суд может объявлять гражданина умершим в случае 
наличия данных обстоятельств, то именно конкретное решение суда выступает воплощением юридической фикции. 

Так, суд рассмотрел заявление, связанное со статьей 45 Гражданского кодекса РФ (объявление гражданина 
умершим).

Глухов Ю.В. обратился в суд с заявлением об объявлении гражданина умершим. Требования мотивирует 
тем, что он является родным сыном гражданина Н., который 28.06.2001 г. ушел из дома, и до сегодняшнего дня не вернулся. 

Решением Центрального районного суда г. Кемерово от 06.08.2002 г. гражданин Н. признан безвестно 
отсутствующим. С момента вынесения решения суда Н. не объявлялся, домой не возвратился, знакомые, друзья 
и родственники его не встречали, о месте его нахождения никто не знает, в связи с чем, считает, что его нет в 
живых. Решение суда об объявлении Н. умершим, ему необходимо для принятия наследства. 

Заявитель пояснял, что его мать не поддерживала отношения с его отцом, поскольку уже зарегистрировала 
брак с другим. У него имеется сводный брат, но после пропажи отца он его не видел. 

Где проживают сейчас брат и бывшая жена отца он не знает, они продали квартиру и уехали. 
Отец всегда жил по месту регистрации и никуда не уходил, не было случаев, чтобы он не ночевал дома. 
Допросив свидетелей, заслушав заключение прокурора, полагавшего требования Глухова Ю.В. 

обоснованными и подлежащими удовлетворению, суд приходит к следующему.
Согласно ст. 12 ГК РФ каждое лицо имеет право на защиту своих гражданских прав способами, 

предусмотренными законом.
Согласно справке начальника Управления МВД России по г. Кемерово от 30.03.2017 г. (л.д. 37), в 

производстве ОУР Управления МВД России по г. Кемерово находилось розыскное дело № 170285 от 13.07.2001 г. 
в отношении гражданина Н., по факту его безвестного исчезновения. 

Местонахождение Н. в ходе ОРМ не было установлено, и вышеуказанное розыскное дело в отношении 
него было прекращено и сдано в архив 13.07.2006 г. по срокам давности, согласно требованиям приказа МВД 
России № 213-дсп от 05.05.1993 г., регламентирующего розыскную работу ОВД РФ. 

Однако, в связи с тем, что согласно требованиям вышеуказанного приказа разыскиваемые без вести 
пропавшие продолжают значиться в розыске по информационным базам МВД РФ в течение 10 лет после 
прекращения розыскного дела, Н. продолжал значиться в розыске по информационным базам до 2016 г., после 
чего розыскное дело в отношении него было уничтожено.

Согласно ответа ГБУЗ КО ОТ КОКБСМЭ от 13.04.2017 г., при проверке учётно-оперативной документации, 
в базе данных отдела судебно-медицинской экспертизы трупов ГБУЗ КО ОТ КОКБСМЭ в период с 28.06.2001 г. 
по настоящее время труп Н, не значится.

Согласно сведениям руководителя органа ЗАГС от 07.04.2017 г., запись акта о смерти Н. в архиве органа 
ЗАГС г. Кемерово Кемеровской области – объединенный архив г. Кемерово отсутствует.

Допрошенный в судебном заседании 29.03.2017 г. и предупрежденный судом по ст. 307 УК РФ за дачу 
заведомо ложных показаний свидетель И. пояснил, что с заявителем знаком, дружат с 9 лет, отец заявителя его 
тренер по вольной борьбе, которого он видел последний раз в 2000 г. До 2000 г. он видел его три раза в неделю, 
ездил на тренировку, после были проблемы в зале, ремонт. Он с тренером проживал в одном районе, часто его 
видел, спрашивал про тренера после 2000 г. у жены Наташи и его сына, их местонахождение тоже неизвестно, 
они поясняли, что Н. пропал без вести. 

Показания допрошенных свидетелей не оспариваются и у суда нет оснований сомневаться в их 
объективности.

Таким образом, в судебном заседании установлено, что в месте жительства Н. нет сведений о месте его 
пребывания более, чем в течение пяти лет, а именно с 28.06.2001 г., то есть около 16 лет.

Суд решил: заявление Глухова Ю.В. удовлетворить, объявить гражданина Н. умершим.
Считать днём смерти Н. – день вступления в законную силу настоящего решения суда об объявлении 

его умершим.
Представляя собой соответствующим образом оформленный акт правоприменения, юридическая 

фикция обретает в соответствующих случаях преюдиционную значимость.
Применение фикции – это метод принятия решения за неимением лучшего, когда нет другого выхода. 

Фикция не в состоянии породить новое качественное знание об обстоятельствах преступления, но в силу своей 
неопровержимости позволяет сформировать такую модель доказывания, при которой будут сформированы, 
проверены и оценены относимые, допустимые, но главное – достоверные доказательства25.

24 Òåîðèÿ ãîñóäàðñòâà è ïðàâà: ó÷åáíèê. / Ó.Ý. Áàòëåð, Ç.Ø.Ãàôóðîâ, Ã.È.Äåíèñîâ è äð. 3-å èçä. – Ì.: Ïðîñïåêò. 2016. – Ñ.307.
25  Çîòîâ Ä.Â. Ïðèðîäà äîêàçàòåëüñòâåííûõ ôèêöèé â óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîì ïðàâå // Ñóäåáíàÿ âëàñòü è óãîëîâíûé ïðîöåññ. 2017. 
¹ 3. – Ñ.103.
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Так, познания следователя существенно расширятся за счет допроса свидетелей, которые не могут указать 
на источник своей осведомленности, однако в доказательственном аспекте это не внесет ничего нового в сумму 
его знаний, поскольку столкнется с невозможностью опровержения фикции, запрещающей внеисточниковое 
свидетельство (п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ). Поэтому фикция сама по себе является доказательственным юридическим 
фактом, вызывая определенные правовые последствия.

Законодатель, вводя презумпцию, сам исходит из предположения того, что она в достаточной степени 
упорядочивает все те вопросы, которые не могут быть детально урегулированы. Поэтому внимание к каждому 
аспекту общественных отношений можно не проявлять. Например, вместо детальной проработки отношений 
по определению автора произведения искусства законодателем была использована презумпция авторства с 
возможностью ее опровержения26.

Законодательно установленная презумпция связывает с данным признанием соответствующие правовые 
последствия. 

Благодаря презумпциям упрощается процессуальная деятельность, повышается эффективность 
правоприменительной деятельности. Следовательно, правовой презумпцией выступает то предположение, 
косвенно либо прямо предусмотренное в законе, согласно которому какое-либо явление либо связь явлений 
в сфере, регламентируемой правом, считается существующим, вследствие чего не требующее особых, 
процессуально обязательных доказательств.

Правовые презумпции не являются абсолютными сами по себе, а выражают только самую вероятную 
ситуацию, возможную в юридической практике. Презумпции являются своего рода «костылями правосудия», 
которое использует их для оперативного решения проблемных ситуаций. Для любой правовой презумпции 
характерна типичность и высокая вероятность вывода об объекте предположения. К нему можно относить: 
факты, юридические факты, состояния, правоотношения... 

Объект предположения всегда обладает положительной или отрицательной характеристикой. В 
презумпции всегда делается вывод либо о его наличии, либо о его отсутствии.

Существенным признаком презумпции является переход от установленного факта – основания к 
презюмируемому факту без процедуры доказывания.

Любая правовая презумпция существует как элемент нормативной системы, в обязательном порядке 
имеет признак нормативного закрепления.

Презумпция – это вероятное предположение. По своей природе она основана на связи явлений в форме 
статистической закономерности и является индуктивным умозаключением, которое приближает к истине, но 
не гарантирует ее достижение. Степень вероятности предположения может при этом быть различной.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ:
РЫВОК В БУДУЩЕЕ ИЛИ НЫРОК В КОРРУПЦИЮ?

В статье рассматривается новая программа развития России до 2024  г. – Национальные проекты 
(сокр. Нацпроекты 2019–2024), которая охватывает основные сферы жизнедеятельности граждан России. 
Проанализированы особенности и отличия данной программы от предыдущей, которая выполнялась в 2005–
2009 гг. Особое внимание уделено проблемам и трудностям, которые были выявлены в первый год реализации 
Программы Национальные проекты.

Ключевые слова: национальные проекты, приоритетные национальные проекты, система контроля за 
финансовыми потоками, персональная ответственность.

Demin, V. A. National project: a leap into the future or a dive into corruption? Th e article discusses the new 
program of development of Russia until 2024 – National projects (National projects 2019–2024), which covers the main 
spheres of life of Russian citizens. Th e author analyzes the features and diff erences of this program from the previous one, 
which was carried out in 2005–2009.Special attention is paid to the problems and diffi  culties that were identifi ed in the 
fi rst year of implementation of the National projects Program.

Keywords: national projects, priority national projects, fi nancial fl ow control system, personal responsibility.

В России идет шестилетие ускоренного развития, старт которому был дан Указом президента РФ «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 
года № 204, устанавливающий и утверждающий национальные проекты России27.

Национальные проекты должны обеспечить прорывы в  научно-технологическом и социально-
экономическом развитии России, повысить уровень жизни каждого гражданина, а также создать условия для 
его самореализации. Проекты разбиты на три большие группы – «Человеческий капитал», «Комфортная для 
жизни среда» и «Экономический рост» (в каждый входят несколько, от 3 до 6 федеральных проектов). Указ 
предусматривает реализацию двенадцати основных национальных проектов: Здравоохранение, Образование, 
Демография, Культура (Человеческий капитал), Безопасные и  качественные автомобильные дороги, Жилье 
и  городская среда, Экология (Комфортная среда для жизни), Наука, Малое и  среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, Цифровая экономика, Производительность 
труда и поддержка занятости, Международная кооперация и экспорт, Комплексный план модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры (Экономический рост).

Национальные проекты – главная идея президентского срока до 2024 г., своеобразные 12 шагов развития  
страны в представлении В.В.  Путина28. Они  фактически стали преемниками приоритетных национальных  

27  Î íàöèîíàëüíûõ öåëÿõ è ñòðàòåãè÷åñêèõ çàäà÷àõ ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2024 ãîäà: [Óêàç Ïðåçèäåíòà Ðîññèè 
îò  7 ìàÿ 2018 ãîäà № 204]  [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]  // Ïðåçèäåíò  Ðîññèè. URL: http://kremlin.ru/acts/bank/43027.
28  Îá óòâåðæäåíèè Êîìïëåêñíîãî ïëàíà ìîäåðíèçàöèè è ðàñøèðåíèÿ ìàãèñòðàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû íà ïåðèîä äî 2024 ãîäà: [Ðàñïîðÿæåíèå 
îò  30 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà № 2101-ð]  [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]  // Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè. URL: http://government.ru/docs/34297/; Ìåäâåäåâ: íàöïðîåêòû 
– äåéñòâèòåëüíî áåñïðåöåäåíòíûé øàã âïåðåä. Èíòåðâüþ èíôîðìàöèîííîìó ïîðòàëó «Áóäóùåå Ðîññèè. Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû» [Ýëåêòðîííûé 
ðåñóðñ]  // ÈÀ ÒÀÑÑ. URL: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/185289; Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû Ðîññèè 2019–2024 [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ].
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû Ðîññèè 2019–2024; Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû: êëþ÷åâûå öåëè è îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû
[Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]  // Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèè. URL: //http://government.ru/projects/selection/741/35675/. 11 ôåâðàëÿ 2019; Íàöèîíàëüíûå
ïðîåêòû: ÷òî ýòî òàêîå è êàê îíè èçìåíÿò  Ðîññèþ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]  // Ðàìáëåð: Ìèð24. URL: https://finance.rambler.ru/realty/41705177-
natsionalnye-proekty-chto-eto-takoe-i-kak-oni-izmenyat-rossiyu/; Ãàéâà Å. Íå ðîñòîì, òàê óìîì. Êàê íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû ïîâëèÿþò  íà äèíàìèêó
ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè / Åâãåíèé Ãàéâà // Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà – Ôåäåðàëüíûé âûïóñê. 2019. № 102  (7860). 14 ìàÿ.
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20 проектов, принятых в 2005 г. и, по словам некоторых политиков и экспертов, неудачно осуществленных29.

Основы стратегического планирования стали разрабатываться еще  в  первый президентский срок 
В.В. Путина. В сентябре 2005 г. им была сформулирована идея приоритетных национальных проектов (ПНП), 
а в октябре того же года был создан Совет при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных 
проектов. Было утверждено четыре ПНП: Качественное здравоохранение, Современное образование, 
Доступное и комфортное жилье – гражданам России и Развитие агропромышленного комплекса. ПНП – это 
первый в постсоветское время опыт стратегического планирования в социально-экономической области, 
который позволяет сконцентрировать ресурсы государства, бизнеса и общества на  наиболее значимых для 
страны направлениях. Не случайно ПНП рассматривались как пилотная идея в поиске и создании механизмов 
формирования и обеспечения экономической безопасности России.

Специалисты предупреждали, что при реализации ПНП реальны бюджетные преступления и 
коррупционные схемы. Очень скоро в различных регионах правоохранительные органы стали выявлять 
преступления в реализации национальных проектов. «Представители Генеральной прокуратуры сообщили, что 
по данным прокуратуры за 2008 г. в сфере реализации национального проекта «Образование» выявлено более 
27,5 тыс. нарушений законодательства. Для снижения коррупционных проявлений в сфере образования в период 
с 6 по 10 сентября 2008 г. был организован и проведен комплекс специальных оперативно-профилактических 
мероприятий «Образование-2008», что выявило 1438 должностных преступлений, из которых 597 связано со 
взяточничеством, 869 – с хищением и нецелевым использованием бюджетных средств»30.

«Основная часть выделенных на ПНП средств проходила через систему госзакупок, где в тот период 
(в «доинтернетовскую» пору) царил полный беспредел. Ненужные поставщики или подрядчики отсеивались 
многими десятками способов, а откаты исчислялись многими десятками процентов. А поскольку «отщипнуть 
долю малую» государевы люди норовили на каждой стадии любого проекта, можно с уверенностью утверждать, 
что на реальные благие цели было потрачено не более 30 % по ПНП «Здоровье» (за 2006–2010 гг. на «Здоровье» 
было потрачено почти полтриллиона рублей, от 58 млрд в 2006 г. до 127 млрд в 2010 г.) и немногим больше 
по «Образованию». Что же касается третьего ПНП «Доступного жилья», то здесь возможностей для незаконного 
обогащения было поменьше, но сама по себе схема финансирования проекта через дружественные коммерческие 
банки была более порочной, нежели разумной»31.

По мнению, министра внутренних дел Р. Нургалиева, проблема коррупции при реализации ПНП была 
достаточно серьезной, хотя в  так  называемых разговорах «о разворовывании» достаточно немало эмоций и 
журналистских сенсаций. Реализация ПНП находится под президентским контролем, она входит в топ главных 
приоритетов деятельности МВД России, других правоохранительных органов. За 2008 г. в результате проведенных 
оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами выявлено 3661 преступление (рост 
на 49,7  % к АППГ), в том числе по ПНП «Образование» зарегистрированы 518  преступлений. Окончены 
расследованием уголовные дела по 2995  преступлениям. Размер причиненного материального ущерба по 
оконченным и приостановленным уголовным делам из числа находящихся в производстве составил 1,422 млрд 
рублей. Наложен арест и изъято имущества, денег и ценностей, добровольно погашено на общую сумму 640,5 млн 
руб.32 «Анализ ситуации в сферах образования и здравоохранения показывает, что на протяжении последних 
лет она остается наиболее подверженной криминогенному влиянию. В связи с этим Департамент экономической 
безопасности МВД России во взаимодействии с другими правоохранительными и контролирующими органами 
на постоянной основе осуществляет комплекс оперативно-розыскных и профилактических мероприятий по 
предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в данной сфере, в том числе в сфере выделяемых 
на финансирование ПНП «Образование» и «Здоровье». Данная работа осуществляется в рамках Комплексной 
программы мероприятий МВД России по усилению борьбы с коррупцией на 2007–2008 гг., а также на основании 
Распоряжения Министра внутренних дел России генерала армии Р.Г. Нургалиева № 1/852 от 09.02.2006 г. «О вопросах 
взаимодействия с Советом при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных 
проектов»33.

Сотрудники правоохранительных органов выявляли правонарушения при реализации ПНП во многих 
регионах страны. Так, в 2008 г. в Республике Татарстан было выявлено 233 экономических и налоговых 
преступления в сфере ПНП, в Воронежской области 89 преступлений экономической направленности, в 2009 г.  
в Калужской области в ходе проверок исполнения законодательства в сфере реализации ПНП прокурорами 

29 Ñîðâàííûå íàöïðîåêòû: Ìåäâåäåâ âèíèò ÷èíîâíèêîâ, à îáùåñòâî – Ïóòèíà. Ïî÷åìó áóêñóåò ãëàâíàÿ èäåÿ ïðåçèäåíòñêîãî ñðîêà? [Ýëåê-
òðîííûé ðåñóðñ] // PASMI : Ïåðâîå àíòèêîððóïöèîííîå ÑÌÈ. URL: https://pasmi.ru/archive/239629/. 07.08.2019; ÍÃ: Ïðèîðèòåòíûå íàöèîíàëü-
íûå ïðîåêòû îêàçàëèñü ïðîâàëüíûìè [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] // NEWSru.com. URL: https://www.newsru.com /russia/29dec2009/nuts.html. 29 äåêàáðÿ 
2009 ã.; Â Êðåìëå ïîäâåëè èòîãè íàöïðîåêòîâ: â 2009 ãîäó èõ ðåàëèçàöèþ ðåøåíî ïðîäîëæàòü, íåñìîòðÿ íà êðèçèñ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] // NEWSru. 
com. URL: https://www.newsru.com/russia/24dtc2008/nazproecty/html/. – 28 äåêàáðÿ 2008 ã.; Ìåëüíèêîâ Ì. Íå ÷îêàÿñü: âñïîìèíàåì ïðèîðèòåò-
íûå íàöïðîåêòû [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] / Ìèõàèë Ìåëüíèêîâ // Ðóññêàÿ ïëàíåòà. URL: https://rusplt.ru/society/ne-chokayas-vspominaem-prioritetn-
yie-natsproektyi-19327.html. 2015. 21 îêòÿáðÿ.
30 Þõà÷åâ Ñ.Ï. Êîððóïöèîííûå ñõåìû ïðè ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ êàê óãðîçà ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè // Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ÿâëåíèÿ è ïðîöåññû. 2009. № 2 (14). Ñ. 125–130.
31 Ïîëåòàåâ È. Íàöïðîåêòû âîçâðàùàþòñÿ? [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] / Èâàí Ïîëåòàåâ // Ñòîëåòèå: èíòåðíåò-ãàçåòà. 
URL: http://www.stoletie.ru/obschestvo/nacprojekty _vozvrashhajutsa_532.htm. 27.09.2016.
32  Íóðãàëèåâ: ïðè ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ çà ãîä óêðàëè îêîëî ïîëóòîðà ìèëëèàðäîâ ðóáëåé [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]  // Âåñòè.Ru. URL: 
https://www.vesti.ru/doc.html?id=257407. 2009. 26 ôåâðàëÿ.
33 Áåëèíñêèé, Â. Â. Î ìåðàõ, íàïðàâëåííûõ íà ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè, îñóùåñòâëÿåìûõ â õîäå ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíûõ íàöèîíàëüíûõ 
ïðîåêòîâ «Îáðàçîâàíèå» è «Çäîðîâüå» // Âåñòíèê àêàäåìèè ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ÌÂÄ Ðîññèè. 2009. № 10. Ñ. 74–77.
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было направлено в суды 159 исков (заявлений) в суды34.
Контроль над использованием средств, выделенных на реализацию ПНП, показал, что финансовые 

ресурсы попадают не всегда куда нужно. Так,  в  2006  г. из  156,6  млрд руб. первоначально были утверждены 
только 116 млрд, а из них – только 78,6 млрд руб. (70 % расходов) отражены по отдельным кодам бюджетной 
классификации. Всякий, кто имел дело с бюджетными расходами, знает, какие теневые возможности открывает 
чиновникам отсутствие бюджетной кодировки (может, поэтому эти расходы и  не  были «закодированы»?). 
Исполнение же расходов на реализацию ПНП в 2006 г. составило 81,5 % годовых бюджетных назначений, что на 
14,3 % ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета35.

В 2005 г. В.В. Путин, запуская программу приоритетных национальных проектов, верил, что ПНП – это 
курс на инвестиции в человека, а значит – в будущее России. Он и выбрал поэтому для первых ПНП четыре 
направления – Здоровье, Образование, Жилье и Развитие АПК, которые являются приоритетными для любого 
нормального государства. Но  экономический кризис, распухание госаппарата, очередное «закручивание» 
гаек для бизнеса привело к урезанию расходов на ПНП, которые тихо исчезли сами. Их никто не закрывал. 
Кураторы и исполнители ПНП «стыдливо» стали избегать упоминания о проектах. Сайт ПНП www.rost.ru 
не функционирует, хотя доменное имя было проплачено до 2018 г. После возвращения Крыма была попытка 
использовать формулировку Национальный проект Крым. Но от нее быстро избавились36.

В последнее время можно встретить следующие суждения. Так, Михаил Мельников завершает свою 
интересную статью «Не чокаясь: вспоминаем приоритетные нацпроекты» тем, что «национальные проекты, 
анонсированные в 2005 г., останутся главным, пожалуй, памятником нереализованных возможностей «сытых 
нулевых». А, сами «нулевые» – короткой передышкой между двумя долгими противостояниями»37.

Тема ПНП активно использовалась в период предвыборной кампании Д. Медведева в 2008 г. Некоторые 
аналитики высказывали мнение еще в  момент старта ПНП, что с приходом нового президента программа 
ПНП будет сворачиваться. К 2009  г. в  условиях финансового кризиса данный вопрос не вызывал сомнений 
практически ни у кого. Тем более реализация ПНП была неудачной. Наиболее провальными оказались проекты 
«Доступное жилье», который курировал, будучи вице-премьером Д.  Медведев, и «Здоровье». Поэтому тема 
ПНП редко упоминалась в прессе и в выступлениях руководства страны38.

Причины провала ПНП «Доступное жилье» были следующие: проект обещал повысить доступность 
жилья, увеличив объемы ипотечного кредитования и жилищного строительства, т.е. предполагал достижение 
конкретных показателей. В 2007 г. В.В. Путин говорил о необходимости к 2010 г. вводить ежегодно в среднем по 
80 млн кв. м. жилья. Однако этого не произошло и в скором времени не произойдет. В 2008 г. было введено лишь 
64,1 млн, в 2009 г. – около 50 млн кв. м. По прогнозам, объем ввода жилья будет снижаться. Кроме того, «жилье 
– главный предмет вожделения и советского, и постсоветского человека», – объясняет генеральный директор
ВЦИОМа Ф.  Федоров. – «Не случайно поэтому все действия власти в  жилищном вопросе рассматриваются
максимально внимательно и критично»39. Вторым по провальности оказался проект «Здоровье», т.к. россияне
на себе лично не ощутили никакого повышения качества медобслуживания40.

В декабре 2008 г. руководство страны дважды вспоминало программу ПНП. Так, 17 декабря В.В. Путин 
напомнил стране о перспективных национальных проектах, заявив, что в 2009 г. экономить на них не будут, 
но расходы надо оптимизировать. Дело в том, президент Д. Медведев 15 июля 2008 г. передал программу ПНП 
и демографию В.В. Путину, который уже 1 августа обсудил с министрами проект «Здоровье», который должен 
стать базой для перемен в здравоохранении. 24 декабря в Кремле президент Д. Медведев провел совещание, на 
котором заявил, что в 2009  г. работа правительства по программе «Перспективные национальные проекты» 
будет продолжена, их финансирование сохранится полностью, в запланированных объемах, ничего не будет 
закрыто41.

Так закончился первый этап (2005–2009 гг.) использования национальных проектов в стратегическом 
планировании в нашей стране. В мае 2018 г. начался второй этап.

Вернувшись в Кремль, В.В.  Путин решил возобновить программу национальных проектов, 
откорректировав ее. Второй этап серьезно отличается от первого.

Основные отличия. Во-первых, объемы финансирования, в  течение шести лет на национальные 
проекты из всех источников будет направлено 25,7  трлн рублей. «Это просто астрономическая для нас сегодня 
цифра. Но мы долго работали над тем, чтобы консолидировать эти ресурсы. Они должны работать внутри страны и 
на ее развитие, стать стимулом для отечественной экономики, индустрии, науки и образования», – сказал президент 

34. Þõà÷åâ Ñ.Ï. Êîððóïöèîííûå ñõåìû ïðè ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ êàê óãðîçà ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
// Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ÿâëåíèÿ è ïðîöåññû. 2009. № 2  (14). Ñ. 128; Áåëèíñêèé Â.Â. Î ìåðàõ, íàïðàâëåííûõ íà ïðîòèâîäåéñòâèå êîððóïöèè, 
îñóùåñòâëÿåìûõ â õîäå ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíûõ íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ «Îáðàçîâàíèå» è «Çäîðîâüå» // Âåñòíèê Àêàäåìèè ýêîíîìè÷åñêîé 
áåçîïàñíîñòè ÌÂÄ Ðîññèè. 2009. № 10. Ñ. 74.

35. Þõà÷åâ Ñ.Ï. Êîððóïöèîííûå ñõåìû ïðè ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ êàê óãðîçà ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

// Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ÿâëåíèÿ è ïðîöåññû. 2009. № 2  (14). Ñ. 129.
36 Þõà÷åâ Ñ.Ï. Êîððóïöèîííûå ñõåìû ïðè ðåàëèçàöèè íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ êàê óãðîçà ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
// Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ÿâëåíèÿ è ïðîöåññû. 2009. № 2  (14). Ñ. 128.
37 Ìåëüíèêîâ Ì. Íå ÷îêàÿñü: âñïîìèíàåì ïðèîðèòåòíûå íàöïðîåêòû / Ìèõàèë Ìåëüíèêîâ // Ðóññêàÿ ïëàíåòà. 2015. 21 îêòÿáðÿ.
38 Ìåëüíèêîâ Ì. Íå ÷îêàÿñü: âñïîìèíàåì ïðèîðèòåòíûå íàöïðîåêòû / Ìèõàèë Ìåëüíèêîâ // Ðóññêàÿ ïëàíåòà. 2015. 21 îêòÿáðÿ.
39 Ìåëüíèêîâ Ì. Íå ÷îêàÿñü: âñïîìèíàåì ïðèîðèòåòíûå íàöïðîåêòû / Ìèõàèë Ìåëüíèêîâ // Ðóññêàÿ ïëàíåòà. 2015. 21 îêòÿáðÿ.
40 ÍÃ: Ïðèîðèòåòíûå íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû îêàçàëèñü ïðîâàëüíûìè [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]  // NEWSru.com. 
URL: https://www.newsru.com/russia/29dec2009/nuts.html. 29 äåêàáðÿ 2009 ã.
41 ÍÃ: Ïðèîðèòåòíûå íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû îêàçàëèñü ïðîâàëüíûìè [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]  // NEWSru.com. 
URL: https://www.newsru.com/russia/29dec2009/nuts.html. 29 äåêàáðÿ 2009 ã.
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20 24 октября 2019 г. на совещании в рамках Совета по стратегическому развитию и национальным проектам42.

В  процессе обсуждения выяснилось, что «астрономическая сумма» вовсе не консолидирована. Так, 
А. Кудрин обратил внимание на недофинансирование паспорта национальных проектов на триллион рублей из 
5,6, выделенных из бюджета. На это первый вице-премьер А. Силуанов сказал, что меры приняты (пенсионная 
реформа, повышение налогов) и дадут в бюджет за три года 9 триллионов рублей43.

Финансирование национальных проектов будет происходить из разных источников: 13,2 трлн рублей 
поступят непосредственно из федерального бюджета, еще 4,9 трлн – из бюджетов субъектов федерации, 
более 7,5  трлн – из так называемых внебюджетных источников, подавляющая часть которых так или иначе 
«аффилирована» с государством. Еще почти 150  млрд дадут государственные внебюджетные фонды. Таким 
образом, почти все деньги на нацпроекты – формально или косвенно государственные, хотя там заложены, 
конечно, и деньги крупнейших частных корпораций. Их государство «настоятельно попросит» инвестировать 
в нацпроекты. Это будет не совсем добровольно44. Так, председатель Следственного комитета РФ А. Бастрыкин, 
выступая на пленарном заседании Х  Международного молодежного юридического форума на юридическом 
факультете СПбГУ, предложил подключить разбогатевших в 1990-е годы предпринимателей к  реализации 
нацпроектов. «Правовая справедливость должна носить «внеклассовый характер». Право – это искусство 
добра. Добро должно быть с кулаками. И государство не должно быть добреньким. Добренький и добрый – это 
разные понятия», – подытожил А. Бастрыкин45. 

Во-вторых, нынешняя программа охватывает 12 национальных проектов и одну Комплексную программу 
модернизации инфраструктуры, которые необходимо системно увязывать и совместно реализовывать. 
По словам Д. Медведева национальные проекты и комплексная программа раскладываются на 76 федеральных 
проектов, по каждому из которых разработан и утвержден паспорт, и на более 3,5 тыс. региональных проектов46.

По мнению А. Кудрина, практически не реально осуществлять мониторинг выполнения национальных 
проектов, поскольку только в самом верхнем сегменте выделено 115 целей, если же взять все уровни, то 
получается более тысячи задач. Об этом он неоднократно заявлял47.

В-третьих, впервые введена персональная ответственность на достижение целевых показателей. Теперь 
губернаторы, министры российского правительства, полпреды и вице-премьеры регулярно отчитываются за 
работу и достигнутые результаты. В 2019 г. впервые прошли первые отчеты48.

В-четвертых, усилена система контроля за расходами. Планируется подключить к контролю 
расходования средств, выделенных на реализацию национальных проектов правоохранительные и надзорные 
органы49. В  сентябре 2019  г. состоялось заседание подгруппы «Правоохранительный блок» при президиуме 
президентского Совета по стратегическому развитию и  национальным проектам, которое было посвящено 
организации межведомственного взаимодействия при осуществлении контроля за использованием бюджетных 
средств, выделенных на реализацию национальных и федеральных проектов, и выработке мер реагирования 
по  предупреждению, выявлению и пресечению таких рисков нарушений. Второй вопрос «О выявленных 
рисках и признаках нарушений, связанных с нецелевым использованием или хищением бюджетных средств, 
выделенных на реализацию национальных, федеральных и региональных проектов». Мероприятие прошло под 
председательством заместителя секретаря Совета безопасности РФ С.А.  Вахрукова. На совещании детально 
обсуждались результаты работы по выявлению признаков хищения бюджетных средств в  рамках указа, а 
также новая модель взаимодействия силовиков на уровне субъектов Федерации, где реализуются самые 
«капиталоемкие» проекты50.

В работу по мониторингу включаются полномочные представители президента, которые раньше 
фактически не участвовали в реализации национальных проектов. Они будут предоставлять информацию о 
42   ÍÃ: Ïðèîðèòåòíûå íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû îêàçàëèñü ïðîâàëüíûìè [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]  // NEWSru.com. 
URL: https://www.newsru.com/russia/29dec2009/nuts.html. 29 äåêàáðÿ 2009 ã.
43  Ñòåïóøîâà Ë. Íàöïðîåêòû íå äëÿ íàöèè: êàê îñâàèâàþò  áþäæåò  [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]  / Ëþáîâü Ñòåïóøîâà // Ïðàâäà.Ðó. URL: 
https://www.pravda.ru/economics/1397186-project/. 25.10.2018; «Èíâåíòàðèçàöèÿ» íàöèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ íà çàñåäàíèè ó Ïóòèíà (âèäåî, ïîëíàÿ 
ñòåíîãðàììà) [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]  // AfterShock. 08.05.2019. URL: https://aftershock.news/?q=node/753159&full.
44  Áîâò, Ã Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû: ðàäè êîãî è äëÿ ÷åãî? [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]  / Ãåîðãèé Áîâò  // Snob.ru. – URL  : URL: //https://snob.
ru/entry/182734/.
45  Áàñòðûêèí: ðàçáîãàòåâøèå â 90-å ãîäû äîëæíû ïîìî÷ü âûïîëíèòü íàöïðîåêòû [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]  // PASMI: Ïåðâîå Àíòèêîððóïöèîííîå 
ÑÌÈ. – URL: https//pasmi.ru/archive/233273//15/052019. – 15.05.2019.
46  Ñòåïóøîâà Ë. Íàöïðîåêòû íå äëÿ íàöèè: êàê îñâàèâàþò  áþäæåò  [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]  / Ëþáîâü Ñòåïóøîâà // Ïðàâäà.Ðó. URL: 
https://www.pravda.ru/economics/1397186-project/. 25.10.2018.
47  Ñåäîâà À. Ïðîâàë-2019: Óæå è Ïóòèí íå âåðèò, ÷òî ñìîæåò  ñäåëàòü æèçíü ðîññèÿí ëó÷øå. Áîëüøèíñòâî æèòåëåé ñòðàíû íåäîâîëüíî èòîãàìè 
ãîäà, à íàöïðîåêòû íè÷åãî íå èçìåíÿò  [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]  / Àííà Ñåäîâà // Ñâîáîäíàÿ ïðåññà. 2019. 8 àïðåëÿ. URL: https://svpressa.ru/economy/
article/252921/; Ñà÷èâêî Ñ. Çà íàöïðîåêòû, ñòàâøèå íàöèîíàëüíûì ïîçîðîì, ðîññèÿíå çàïëàòÿò  25,7 òðëí. Ïðàâèòåëüñòâî Ìåäâåäåâà äàæå íå çíàåò, 
êàê ïîòðàòèòü ãðîìàäíûå äåíüãè, ñîäðàííûå ñ íàñåëåíèÿ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]  / Ñîôèÿ Ñà÷èâêî // Ñâîáîäíàÿ ïðåññà. 2019. 8 àïðåëÿ. URL: https://
svpressa.ru/economy/article/229665/; Ìåäâåäåâ: íàöïðîåêòû – äåéñòâèòåëüíî áåñïðåöåäåíòíûé øàã âïåðåä. Èíòåðâüþ èíôîðìàöèîííîìó ïîðòàëó 
«Áóäóùåå Ðîññèè. Íàöèîíàëüíûå ïðîåêòû» [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]  // ÈÀ ÒÀÑÑ. URL: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/185289.
48  Øèðÿåâà Ê. Íàöïðîåêòû – êðóïíåéøèé «ðàñïèë» ôåäåðàëüíûõ äåíåã èëè ïîñëåäíèé øàíñ âûéòè èç êðèçèñà? [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]  / 
Êñåíèÿ Øèðÿåâà // Ðåãèîíû Îíëàéí. URL: //https://www.gosrf.ru/news/39968/. 2019. 13 ôåâðàëÿ.
49  Ìåäâåäåâ: íàöïðîåêòû – äåéñòâèòåëüíî áåñïðåöåäåíòíûé øàã âïåðåä. Èíòåðâüþ èíôîðìàöèîííîìó ïîðòàëó «Áóäóùåå Ðîññèè. Íàöèîíàëüíûå 
ïðîåêòû» [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]  // ÈÀ ÒÀÑÑ. URL: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/185289.
50  ÔÑÁ, ïðîêóðàòóðà è ïîëïðåäû áóäóò  ïðåñåêàòü õèùåíèÿ ïðè ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]  // PASMI: Ïåðâîå 
Àíòèêîððóïöèîííîå ÑÌÈ. URL: https:// pasmi.ru/archive/241595/. 30.08.2019.
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реальном положении дел в сфере исполнения национальных проектов в Администрацию президента51.
Главенствующая роль на местах закрепляется за областными прокурорами. Под надзором ведомства 

Ю. Чайки в регионах будут созданы рабочие группы, в которые войдут сотрудники ФСБ, Росфинмониторинга, 
Федерального казначейства, ФНС и ФАС52.

Этим группам предстоит оперативно выявлять схемы хищения средств, искать аффилированность 
с заказчиками юридических и физических лиц, а  также обеспечить «оперативное реагирование 
правоохранительных органов на сообщения о наличии признаков преступлений при реализации федеральных 
и региональных проектов». От ФСБ РФ курировать проекты будет заместитель руководителя Службы 
экономической безопасности С. Алпатов. Именно сотрудникам ФСБ поручена координация деятельности всех 
остальных оперативных служб по выявлению преступлений при реализации нацпроектов53.

Премьер-министр РФ Д.  Медведев на встрече с  главой Росфинмониторинга Ю.  Чиханчиным указал 
на пробелы в законодательстве, дающие возможность злоупотреблений при исполнении проектов54. «Опыт 
показывает, что даже несмотря на систему банковского сопровождения и  казначейского как альтернативы 
банковскому, все равно существуют всякого рода узкие места, лагуны, как принято говорить, разные способы 
избежать применения российского законодательства или какие-то манипуляции осуществить», сказал глава 
правительства, слова которого приводит ТАСС55. В связи с этим Д. Медведев отметил, что готов рассмотреть 
предложения по совершенствованию контроля расходования средств на национальные проекты.

Ю.  Чиханчин отметил необходимость формирования прозрачной среды ценообразования: «Нам бы 
хотелось, чтобы все-таки, когда прошло заключение контракта, основной исполнитель предоставил хотя бы 
общую смету, где мы увидели бы основные затраты, накладные и все социальные платежи. Это нам дает уже 
более конкретные возможности», сказал глава Росфинмониторинга. Он также выступил за раздельный учет 
расходов по госконтрактам по аналогии с гособоронзаказами56.

Генпрокуратура выявила 2,5  тыс. нарушений при  реализации национальных проектов в части 
предоставления мер государственной поддержки, строительства социальной инфраструктуры и проведения 
конкурсных процедур при закупках57.

На заседании президиума Совета по стратегическому развитию и  нацпроектам Генеральный 
прокурор Ю.  Чайка сообщил, что выявленные нарушения в основном касаются проектов «Демография», 
«Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда». По мнению Ю. Чайки, проблемы связаны с не- 
освоением бюджетных средств «на всех уровнях и этапах»58.

2019  г. наглядно показал, по мнению «Независимой газеты», что «национальные проекты не хотят 
работать, они просто отторгают деньги»59. Счетная палата внимательно отслеживает процесс освоения 
бюджетных средств национальными проектами с начала года. Так, ведомство А. Кудрина выявило еще в мае 
2019 г. серьезную задержку исполнения нацпроектов, поскольку власти успели профинансировать менее 13 % от 
годового объема60. Так, в начале августа Д. Медведев заявил о необходимости привлечения к ответственности 
лиц, допустивших нарушение сроков реализации национальных проектов. В октябре темпы реализации 
проектов вызвали резкое недовольство спикера Совета Федерации В.  Матвиенко, которая «заявила, что без 
ускорения работы нацпроекты будут сорваны, и предложила дать больше денег губернаторам»61. 12  ноября 
стали известны данные мониторинга реализации нацпроектов за десять месяцев 2019  г. По  информации 
Счетной палаты, расходы бюджета на исполнение проектов составили 65,2 % от запланированных. Лидером стал 
проект «Демография», расходы по которому исполнены на 83,4 %. Четыре проекта преодолели 70 % отметку – 
«Здравоохранение» (74,8 %), «Культура» (74,3 %), «Наука» (72 %) и «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» (70 %). Аутсайдеры – «Экология» (27,1 %) и «Цифровая экономика» (16,2 %)62.

Известный журналист Максим Шевченко в начале ноября 2019  г. в  эфире «Эхо Москвы» озвучил 
следующее: «Счетная палата стала более тщательно считать, куда тратятся деньги, выделенные на нацпроекты. 
Ситуация изменилась по сравнению со временем, когда принимали программу «2020». Чиновники стали бояться. 
51  ÔÑÁ, ïðîêóðàòóðà è ïîëïðåäû áóäóò ïðåñåêàòü õèùåíèÿ ïðè ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] // PASMI: Ïåðâîå 
Àíòèêîððóïöèîííîå ÑÌÈ. URL: https:// pasmi.ru/archive/241595/. 30.08.2019.
52  ÔÑÁ, ïðîêóðàòóðà è ïîëïðåäû áóäóò ïðåñåêàòü õèùåíèÿ ïðè ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] // PASMI: Ïåðâîå 
Àíòèêîððóïöèîííîå ÑÌÈ. URL: https:// pasmi.ru/archive/241595/. 30.08.2019.
53  ÔÑÁ, ïðîêóðàòóðà è ïîëïðåäû áóäóò ïðåñåêàòü õèùåíèÿ ïðè ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] // PASMI: Ïåðâîå 
Àíòèêîððóïöèîííîå ÑÌÈ. URL: https:// pasmi.ru/archive/241595/. 30.08.2019.
54  Ìåäâåäåâ ïðèçíàë âîçìîæíîñòü äëÿ ìàíèïóëÿöèé ñî ñðåäñòâàìè íà íàöïðîåêòû [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] // PASMI: Ïåðâîå Àíòèêîððóïöèîííîå 
ÑÌÈ. URL: https://pasmi.ru/archive/234847. 03.06.2019.
55  Ìåäâåäåâ ïðèçíàë âîçìîæíîñòü äëÿ ìàíèïóëÿöèé ñî ñðåäñòâàìè íà íàöïðîåêòû [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] // PASMI: Ïåðâîå Àíòèêîððóïöèîííîå 
ÑÌÈ. URL: https://pasmi.ru/archive/234847. 03.06.2019.
56  Ìåäâåäåâ ïðèçíàë âîçìîæíîñòü äëÿ ìàíèïóëÿöèé ñî ñðåäñòâàìè íà íàöïðîåêòû [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] // PASMI: Ïåðâîå Àíòèêîððóïöèîííîå 
ÑÌÈ. – URL: https://pasmi.ru/archive/234847. 03.06.2019.
57  Ãåíïðîêóðàòóðà íàøëà 2,5 òûñ. íàðóøåíèé ïðè ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] // PASMI: Ïåðâîå Àíòèêîððóïöèîííîå 
ÑÌÈ. URL: https://pasmi.ru/frchive/248099/. 12.11.2019.
58  Ãåíïðîêóðàòóðà íàøëà 2,5 òûñ. íàðóøåíèé ïðè ðåàëèçàöèè íàöïðîåêòîâ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] // PASMI: Ïåðâîå Àíòèêîððóïöèîííîå 
ÑÌÈ. URL: https://pasmi.ru/frchive/248099/. 12.11.2019.
59  Êîìðàêîâ À. Íàöïðîåêòû îñâîèëè ëèøü ïîëîâèíó äåíåã [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] / Àíàòîëèé Êîìðàêîâ // Íåçàâèñèìàÿ ãàçåòà. 2019. 
7 íîÿáðÿ. URL: http://www.ng.ru/economics/2019-11-07/1_7721_projects.html.
60  Çàêóïêè ñäåëàíû, çàêóïîê áîëüøå íåò – íå îñâîåíî 35 % ñðåäñòâ íà íàöïðîåêòû. Ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè ðåàëèçàöèè ìàéñêèõ óêàçîâ 
ïðåçèäåíòà [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] // PASMI: Ïåðâîå Àíòèêîððóïöèîííîå ÑÌÈ. URL: https://pasmi.ru/archive/248344/. 14.11.2019.
61  Çàêóïêè ñäåëàíû, çàêóïîê áîëüøå íåò – íå îñâîåíî 35 % ñðåäñòâ íà íàöïðîåêòû. Ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè ðåàëèçàöèè ìàéñêèõ óêàçîâ 
ïðåçèäåíòà [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] // PASMI: Ïåðâîå Àíòèêîððóïöèîííîå ÑÌÈ. URL: https://pasmi.ru/archive/248344/. 14.11.2019.
62  Çàêóïêè ñäåëàíû, çàêóïîê áîëüøå íåò – íå îñâîåíî 35 % ñðåäñòâ íà íàöïðîåêòû. Ïðîìåæóòî÷íûå èòîãè ðåàëèçàöèè ìàéñêèõ óêàçîâ 
ïðåçèäåíòà [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ] // PASMI: Ïåðâîå Àíòèêîððóïöèîííîå ÑÌÈ. URL: https://pasmi.ru/archive/248344/. 14.11.2019.
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20 Выясняется, что за рамками воровства у  них нет практически возможности эти деньги освоить»63. В нашей 

стране никогда еще не было такой масштабной программы – целых 25,7 трлн руб. Слишком лакомый проект. 
Правоохранительная система уже активно работает по  предупреждению хищений и других преступлений в 
сфере программы национальных проектов.

О хищениях при исполнении нацпроектов говорил на встрече с  президентом России глава 
Росфинмониторинга Ю. Чиханчин, от разворовывания недобросовестными подрядчиками удалось спасти почти 
миллиард рублей. Руководитель финансовой разведки уточнил, что речь идет о закупках медоборудования в 
Подмосковье, а также в Крыму и Севастополе. «Договора с недобросовестными исполнителями расторгнуты, 
дела переданы в уголовное производство», – доложил Чиханчин главе государства64.

По мнению Ю.Чиханчина, «главной проблемой мониторинга средств в рамках нацпроектов является 
отсутствие «окраски» денег по категориям. Так, существует несколько форм средств: бюджетные, региональные, 
местные, внебюджетные и другие. Вторая проблема – отсутствие единой ведомственной базы, позволяющей 
при выходе на конкурсы увидеть недобросовестных исполнителей»65.

В конце встречи глава финансовой разведки продемонстрировал президенту результат совместной 
работы – таблицу, в которой отражена раскладка по каждому нацпроекту. «В итоге мы создали таблицу, где 
как раз идет раскладка по каждому нацпроекту, по министерствам, по ведомствам. И  мы видим движение, 
сколько выделилось средств, сколько освоено, сколько законтрактовано, сколько пошло движений уже по 
кассе», добавил глава ведомства66.

Есть две любопытные публикации: «Главным риском нацпроекта «Здравоохранение» признана 
коррупция»67 и «Нацпроект «Образование»: коррупция и иллюзия прогресса»68.

Во многих регионах России выявлены коррупционные схемы и хищения бюджетных денег при 
реализации нацпроектов. Так, во  Владивостоке чиновники мэрии участвовали в хищении из нацпроекта 17 
млн рублей69. В Нижнем Новгороде огласили приговор по уголовному делу бывшего руководителя городского 
департамента строительства Ю. Щеголева, задержанного с поличным при получении взятки в особо крупном 
размере. Взятку чиновник получил от директора строительной фирмы за победу на аукционе, где разыгрывался 
контракт на строительство детского сада за 130 млн рублей. Общая сумма взятки – 6,5 млн рублей (5 % от суммы 
контракта). Коррупционер был задержан сотрудниками ФСБ после получения очередного транша70.

Масштабы хищений при реализации национальных проектов будут расти. Россия все глубже погружается 
в болото коррупции. Этому способствуют следующие объективные обстоятельства. В последнее время, в том 
числе и по «вине» правоохранительных органов, очень сильно сократились масштабы «коррупционного пирога». 
Так, губернатор Курганской области В. Шумков, который получил 80,86 % на выборах и имеющий юридическое 
образование, во время прямого эфира заявил «с прямотой достойной настоящего мужчины: «Я говорю всем 
красть в Курганской области больше нечего. Все сколько-нибудь стоящие объекты в области уже отданы»71.

А тут появился новый «пирог», в котором прокуроры выявили в 2019 г. 2,5 тыс. нарушений законов 
при реализации нацпроектов (большей частью это проекты «Демография», «Здравоохранение, «Образование», 
«Жилье и  городская среда»), которые хорошо известны правоохранительным органам. Одним из основных 
приоритетов для российских прокуроров в последнее время стал надзор за расходованием бюджетных денег, 
выделенных на  выполнение нацпроектов. Так, в 2018  г. было выявлено 260 тыс. нарушений использования 
госсредств и при осуществлении госзакупок, было возбуждено почти 2 тыс. уголовных дел72. В настоящее время в 
России нашли сотню способов законно обойти требования к проведению торгов и выбору нужного подрядчика. 
Цена вопроса велика – в системе госзакупок оборачивается до трети ВВП России. Так, широко применяется 
создание новой организации, которая будет выплачивать заказчику «коррупционное вознаграждение»73.

На майском заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам 
(8 мая 2019 г.) была проведена «инвентаризация» нацпроектов, обсуждались продвижения вперед и очевидные 
63  Æóðàâëåâà Î. Ìàêñèì Øåâ÷åíêî: Çà ðàìêàìè âîðîâñòâà ó íèõ íåò  âîçìîæíîñòè îñâîèòü äåíüãè: èíòåðâüþ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]  / Îëüãà 
Æóðàâëåâà // Ðàäèîñòàíöèÿ «Ýõî Ìîñêâû»: Ïåðåäà÷à «Îñîáîå ìíåíèå». URL: https://www.infox.ru/news/283//227071-sevcenko-za-ramkami-vorovstva-u-
nih-net-vozmoznosti-osvoit-dengi. 08.11.19.
64  Ãëàâà Ðîñôèíìîíèòîðèíãà äîëîæèë Ïóòèíó î íåäîáðîñîâåñòíûõ èñïîëíèòåëÿõ ïî íàöïðîåêòàì [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]  // ÈÀ ÒÀÑÑ. URL: 
https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7105368.12/11/2019. 2019. 12  íîÿáðÿ.
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сбои. В центре внимания были госзакупки. Участники заседания пришли к выводу: национальным проектам 
мешает система госзакупок, которую могут поменять74.

Представляет интерес для казнокрадов проект «Безопасные и качественные автодороги», на реализацию 
которого выделено 4,78  трлн рублей – пятая часть всей суммы, предназначенной на все национальные 
проекты. Этот проект ставит амбициозные задачи: за пять лет привести в порядок около 260 тыс. километров 
региональных дорог, что в 6,5 раз больше окружности планеты Земля по экватору. Данный нацпроект имеет 
следующие особенности. Во-первых, основной источник финансирования – региональные бюджеты, их доля в 
десять раз превышает вклад федерального бюджета. Во-вторых, как показал опыт Вологодской и Ивановской 
областей, несмотря на отсутствие финансирования, дороги начали строиться. Можно только предположить, 
что строители трудятся, используя свои средства в ожидании бюджетных субсидий. Для сравнения: километр 
великолепной китайской дороги в провинции Хэйлунцзян, где точно такие же погодные условия, как в России 
(на Дальнем Востоке), в семь раз дешевле и в четыре раза качественнее, чем в регионах Дальнего Востока. При 
этом зарплата дорожного строителя в КНР вдвое выше, чем у аналогичного строителя в Амурской области75.

25 декабря прошло финальное в 2019 г. заседание Совета при Президенте по стратегическому развитию 
и национальным проектам, на котором президент подвел предварительные итоги первого года реализации 
национальных проектов. Среди нерешенных в этом году вопросов В.В. Путин отметил серьезные проблемы с 
финансированием нацпроектов. Так, на конец ноября кассовое исполнение нацпроектов составило 74,8 %. Он 
особо подчеркнул, что «одно из …ключевых направлений, которое является чуть ли не основным, во всяком 
случае, чрезвычайно важным, – цифровая экономика, кассовое исполнение вообще 27,3  %». Начиная с мая 
2019 г. о сильном отставании кассового исполнения данного нацпроекта, неоднократно говорил А. Кудрин и 
другие высшие чиновники. В Российской газете от 26 декабря целая страница под названием «Касса роста» 
посвящена национальным проектам. В таблице «Ключевые показатели национальных проектов, нацеленных 
на экономический рост» указанное кассовое исполнение проекта «Цифровая экономика» составило 23,84 %. На 
этой же странице в статье Юлии Кривошапко «В России начали создавать основу для цифрового будущего» 
называется цифра 80  % (сообщили в Минкомсвязи)76. Иными словами, головное министерство по проекту 
«Цифровая экономика» сообщает завышенные в 2,5 раза показатели исполнения своего нацпроекта.

Как показал 2019 год, «традиция исполнять национальные проекты остается по-прежнему 
бессистемной. Непонятно, будет ли перед законом отвечать за возможное нецелевое расходование или не 
достигнутую цель нацпроекта кто-то из вице-премьеров, министров или их замов»77.

Данная традиция активно продолжалась и в 2020 году. Так, исполнение расходов бюджета на нацпроекты за 
первые полгода составило 35,1%. Самые низкие показатели по исполнению расходов отмечены по нацпроектам 
«Цифровая экономика» (10,5%), «Международная кооперация и экспорт» (14,8%) и «Экология» (21,8%)78. 
Российская газета 26 июня опубликовала подборку материалов о состоянии нацпроектов под заголовком 
«Нацпроекты идут на поправку». Однако через две недели (10 июля) на заседании Совета по стратегическому 
развитию и нацпроектам был смещен срок исполнения нацпроектов с 2024 на 2030 год, обновлены цели 
нацпроектов и сами нацпроекты полнятся мерами из общенационального плана восстановления экономики 
после пандемии79.

Как мы видим «рывка» пока не получается. А «нырок» отчетливо формируется. «Реализация национальных 
проектов в России повсеместно сталкивается с коррупционными проявлениями, заявил секретарь Совета 
безопасности Н.П. Патрушев. Сигналы о коррупционных нарушениях поступают со всех уголков страны».80 
Так, 20 июля 2020 года Росфинмониторинг заявил о выявлении картельных сговоров на 2,8 млрд рублей при 
исполнении нацпроектов. Ведомство также инициировало 13 уголовных дел с суммой ущерба более 1,8 млрд 
рублей81.  
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НАКАЗАНИЯ 
В СОВЕТСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 

В статье рассматривается развитие института наказания в советский период. Выявляются 
закономерности дореволюционного и советского периода в рамках российско-правовой науки. Отражены три 
периода развития норм уголовного законодательства в советское время: довоенный, военный, послевоенный. 
Изучаются уголовно-правовые акты советской эпохи и применение видов наказания с целью государственной 
борьбы с преступностью. Детально рассматривается вопрос исторического развития государственной меры 
принуждения (лишение свободы) в советской правовой системе. Анализируется сохранившаяся на долгие годы 
система наказаний в советское время. Наблюдение за развитием института наказания в советско-правовой 
системе, ее постепенного зарождения, с использованием репрессивной, гуманистической, контрреволюционной 
политики. 

Ключевые слова: советское уголовное право, институт наказания, юридическая наука, правовой аспект, 
развитие института наказания, правовая система, уголовное законодательство РСФСР, правоприменительная 
практика, советские законы, система наказаний, уголовное законодательство СССР, исправительно-трудовое 
законодательство, Уголовный кодекс, эволюционный процесс развития института наказания в РСФСР–СССР, 
лишение свободы, репрессивная политика, признаки наказания, мера социальной защиты.

Nesterova, M.S., Matosyan V.S. Development of the institute of punishmentin the soviet legal system. Th e 
article discusses the development of the institution of punishment in the Soviet period. Th e author reveals the patterns 
of the pre-revolutionary and Soviet period in the framework of Russian legal science. Th ree periods of development of 
criminal law norms in the Soviet period are refl ected: pre-war, military, and post-war. We study the criminal legal acts 
of the Soviet era and the use of types of punishment for the purpose of the state fi ght against crime. Th e issue of the 
historical development of the state measure of coercion (deprivation of liberty) in the Soviet legal system is considered 
in detail. Th e article analyzes the system of punishments that was preserved for many years in the Soviet era. Monitoring 
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the development of the institution of punishment in the Soviet legal system, its gradual emergence, using repressive, 
humanistic, counter-revolutionary policies.

Keyword: Soviet criminal law, Institute of punishment, legal science, legal aspect, development of the Institute 
of punishment, legal system, criminal legislation of the RSFSR, law enforcement practice, Soviet laws, system of 
punishments, criminal legislation of the USSR, correctional labor legislation, criminal code, the evolutionary process of 
development of the Institute of punishment in the RSFSR–USSR, imprisonment, repressive policy, signs of punishment, 
social protection measure.

Особый интерес вызывает история развития института наказания в советский период. Данный этап в 
российской науке принято датировать 1917–1977 гг. 

Прежде чем выявить актуальность рассматриваемой темы, тенденции исторического развития института 
наказания в советский период необходимо дать фактическое определение наказания. Наказание – государственная 
мера принуждения, применяемая судами за совершенное преступление, проступок, с целью специального или 
общего предупреждения82. Исходя из определения, можно обозначить характерные признаки, учитывающиеся 
при исполнении наказания:

1.Принудительный характер исполнения наказания.
2.Применение меры государственного принуждения только судом.
3.Выявление виновности или невиновности обвиняемого в совершении преступления.
4.Целесообразность применения (наказание направлено на исправление виновного)83. 
Юридической науке известны и другие определения наказания, отличающиеся своими разными 

взглядами и задачами. Рассмотрим, на наш взгляд, наиболее верные высказывания ученых-юристов по 
поводу наказания. И.М. Гальперин рассматривает наказание, как один из значимых способов искоренения 
преступности, обращая внимание на социальные изменения в стране84. Взаимосвязь содержания наказания 
и социально-правовых изменений дает возможность, по его мнению, влиять на искоренение преступности. 
М.Д. Шаргородский рассматривает наказание (преступление), применяемое судами в принудительной 
мере. Согласно его научным работам, наказание есть дополнительная мера предупреждения преступности. 
Большинство ученых критикуют в своих работах данное высказывание, относя наказание к основной мере 
государственного принуждения85.  В.И. Ленин, советский государственный деятель, в понимание наказания 
вкладывал смысл единоличного принятия меры государственного воздействия. В большей степени изучая 
наказания со стороны индивидуальной ответственности.

На наш взгляд, различные мнение о понятийности наказания хотя и отличаются своей направленностью, 
имеют не одинаковый, но схожий смысл – наказание, есть средство борьбы с преступностью. И тот факт, что 
наказание в уголовном праве выступает в роли социально-правового явления, считаем верным умозаключением.

Советское уголовное право для нас ассоциируется с кодифицированным законодательством, 
многоуровневостью, неоднозначными нормами уголовного права, со значительными изменениями положений, 
принципов уголовного законодательства. По сравнению с дореволюционным периодом зарождения института 
наказания, советский период отличается своей изменчивостью и детализированностью, отказом от уже 
сложившейся системы наказаний, отказом от используемых в дореволюционное время карательных мер. С 
учетом уголовной политики советского времени разрабатываются законодательные акты, касаемые: системы 
наказания, института наказания, общих положений института наказания, видов наказания, назначения 
наказания, правовой регламентации института наказания.

Эволюционный процесс развития института наказания в советское время делится на три периода. 
Довоенный (революционный) период с 1917 г. по 1940 г., военный период, с 1941 г. по 1945 г., послевоенный 
период с 1945 г. по 1966 г. Необходимо рассматривать вышеперечисленные периоды в отдельности.

С 1917 года зарождается советское уголовное право. Характеристика данного этапа связана с 
многоуровневой правовой системой. Нельзя употребить в данный период термин «развитие», так как многое 
из того, что было в уголовном законодательстве в дореволюционное время осталось пережитком прошлого. 
Это связано со многими факторами: историческими, эволюционными, политическими, социальными, 
экономическими. 

В первую пятилетку уголовной политики учитывалось правосознание российского общества (еще не 
приспособленного к зародившейся советской эпохе), социальное положение людей86. Изначально, с самого 
момента зарождения советской власти, законодательство кодифицированным не было. В уголовных актах было 
четкое закрепление по классовому признаку: принадлежность, чин и т.д.

Уголовную политику того времени нельзя назвать идеальной. Мнимая идея через насилие перейти на 
новый этап развития института наказания была выбрана неудачно.

Подразделяли преступления на:
1. контрреволюционные;
2. особо тяжкие;
3. иные.

82          Íîé È.Ñ. Âîïðîñû òåîðèè íàêàçàíèÿ â ñîâåòñêîì óãîëîâíîì ïðàâå. Ñàðàòîâ: ÑÃÓ, 1962. – Ñ.155.
83         Íîé È.Ñ. Âîïðîñû òåîðèè íàêàçàíèÿ â ñîâåòñêîì óãîëîâíîì ïðàâå. Ñàðàòîâ: ÑÃÓ, 1962. – Ñ.154–155. 
84         Ãàëüïåðèí È.Ì. Íàêàçàíèå: ñîöèàëüíûå ôóíêöèè, ïðàêòèêà ïðèìåíåíèÿ. Ì.: Þðèä. ëèò.,1983. – Ñ.3.
85          Øàðîãîðîäñêèé Ì.Ä. Íàêàçàíèå, åãî öåëè è ýôôåêòèâíîñòü. Ë.: ËÃÓ, 1973. – Ñ.40. 
86         Ìåëþõîíîâà Å.Å. Ðàçâèòèå ñèñòåìû óãîëîâíûõ íàêàçàíèé â ñîâåòñêèé ïåðèîä // Genesis: èñòîðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ. – 2016. – № 4. – Ñ. 73.
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В то время государственными органами, применяющими наказания были:

1. окружные, местные, полковые, дисциплинарные суды;
2. суды, командующие войсками;
3. революционные, военные трибуналы;
4.трибуналы печати;
5. полевые и губернские комиссии 87.
Зарождение начал в уголовном законодательстве получило свое закрепление в Постановлении 

Наркомюста РСФСР «Руководящие начала по уголовному праву РСФСР», созданное в 1919 г.
Позже появился новый вид наказания, названный «объявление вне закона»88.

Целью наказания являлось:
1. предупреждение преступлений;
2. социальная защищенность от опасных личностей;
3. возмещение ущерба;
4. полифункциональность наказания.
Создавалась нормативная база, позволяющая законодателю выбирать наказания, давалась возможность 

судить по законам военного времени (судьи основывались на своем субъективном мнении).
Временная инструкция 1918 г. являлась одним из первых нормативных актов в области исполнения 

наказания. В ней содержалась мера наказания в виде лишения свободы, порядок ее отбывания.
Эволюционный процесс института наказания был заменен мерой социальной защиты, что не имело в 

дальнейшем никакой законодательной оправданности, а только привел к негативным последствиям: репрессиям.
Начиная с конца 1919 г. остро встал вопрос о разработке кодифицированного источника. Первый 

советский источник 1922 года по своему содержанию имел две части: общую и особенную. Всего включал в себя 
227 статей, таким образом, кодекс являлся компактным. Общая часть Уголовного кодекса, как современный 
российский кодекс обозначал общие начала: порядок применения, мера воздействия, отбывания срока, виды 
наказания. В особенной части были отражены преступления особой важности – должностные, государственные. 
Система наказаний 1922 года двигалась по пути смягчения (от особо тяжких к наименее тяжким). Данные 
наказания были предусмотрены в Уголовном кодексе РСФСР. 

Система наказаний включала следующий перечень:
1. лишение свободы со строгой изоляцией;
2. лишение свободы;
3. изгнание из страны на конкретный срок или на неопределенный;
4. конфискация имущества;
5. обязательные работы;
6. увольнение с занимаемой должности;
7. штраф;
8. условное осуждение;
9. обязанность по заглаживанию вины;
10. общественное порицание;
11. расстрел (исключающая мера воздействия).
В 1924 г. с образованием СССР создается закон о началах уголовного законодательства. Наказание 

на законодательном уровне было заменено термином «социальная защита». Становилось заметно, как 
правоприменитель поспешно отказывается от терминов, методов наказания, общих начал и создает вновь 
зарождающиеся. Вскоре данные изменения подлежали немедленному возвращению.

В 1924 г. был утвержден Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (далее – ИТК РСФСР)89. Кодексом были 
предусмотрены различные меры взыскания. Норма, указанная в ст.145 указывала на возможность перевода 
осужденного в другое исправительное учреждение. Решение о переводе принимала наблюдательная комиссия.

Новым витком в зарождении института наказания стало принятие Уголовного кодекса РСФСР в 1926 г. 
Это была редакция Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. Данный кодекс рассматривался как менее карательный 
вид назначения наказаний. Система наказаний в сравнении с 1922 годом была идентичной и просуществовала 
длительный период времени, до конца 1959 года.

К нововведениям в советский период, спустя девять лет после принятия УК РСФСР 1926 г., относится 
привлечение несовершеннолетних детей к уголовной ответственности с двенадцатилетнего возраста. Об этом 
свидетельствует нормативный документ – Постановление СНК СССР «О мерах борьбы с преступностью 
среди несовершеннолетних». До этого были отголоски в различных источниках уголовного права лишь о 
необходимости введение уголовной ответственности.

Решительность законодателей прибегнуть к такому виду наказания для подростков была вызвана 
повышенным ростом подростковой преступности, образованием ОПГ, а также увеличением количества 
краж, убийств. Меры наказания в отношении подростков применялись все без исключения. О применении 
смертной казни в нормативном акте не упоминалось, но одна судебная практика с применением смертной 
казни в отношении подростка-преступника имеется. Малолетний преступник умышлено совершил особо 
тяжкие преступления, убив восьмерых детей, была доказана вина в похищении человека. Правоприменители 
87  Áàãðèé-Øàõìàòîâ Ë.Â. Ñèñòåìà óãîëîâíûõ íàêàçàíèé è èñïðàâèòåëüíî-òðóäîâîå ïðàâî. – Ñ. 7. Ì.: 1969. Ñ.7.
88  CÓ ÐÑÔÑÐ, 1917. № 4. Ñ.70.
89            Èñïðàâèòåëüíî-òðóäîâîé êîäåêñ ÐÑÔÑÐ îò  16 îêòÿáðÿ 1924 ã. // Ñáîðíèê íîðìàòèâíûõ àêòîâ ïî ñîâåòñêîìó èñïðàâèòåëüíî-òðóäîâîìó 
ïðàâó (1917–1959).Ì.: Ãîñþðèçäàò, 1959. 
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действовали решительно, чтобы искоренить детскую преступность в СССР. 
В военный период осуществлялось карательное правосудие, это был важнейший инструмент по 

управлению страной в тот не простой период. Начиная с 1941 года, ужесточились меры наказания в отношении 
преступлений против личного имущества граждан. Исправительно-трудовые работы были заменены 
лишением свободы. Появился новый вид краж, который был характерен только в условиях военного времени. 
Кражи квалифицировались с отягчающими обстоятельствами. С совершением преступления группой лиц 
квалифицировался как бандитизм.

В системе наказаний были обозначены виды контрреволюционной преступности за тяжкие 
государственные преступления. Об увеличении меры наказания свидетельствовал приказ, содержащий сведения 
о работе Верховных судов, окружных, краевых по делам контрреволюционных преступлений. Применялась 
высшая мера наказания – расстрел.

В послевоенное время больших изменений не было, лишь была замечена тенденция к усилению 
уголовной репрессии. Попытками увеличить борьбу с имущественными преступлениями стало усиление мер 
государственной ответственности:

– за растрату, хищение государственного имущества, кражу, осужденный заключается в исправительный 
лагерь, где отбывает срок от 7 до 10 лет;

– за хищение общественного имущества отбывание наказание достигало до 20 лет лишения свободы;
– за хищение личного имущества 20 лет лишения свободы с конфискацией 90.
В 1953 году, создан проект о замене уголовной ответственности за некоторые преступления с применением 

дисциплинарной и административной ответственности. Это касалось лиц, совершивших преступления, не 
причинившие крупного для государства, граждан. 

Послевоенный период отражает подготовку правоприменителей к новому источнику уголовного права. 
Уголовный кодекс 1960 г.: все насильственные действия, репрессивные начала были искоренены как заведомо 
ложный путь развития института наказания. Этот период рассматривается с точки зрения гуманности и 
справедливости. К важным изменениям в Советской России относилось: сокращение применения смертной 
казни, а также в малых количествах применялась конфискация имущества, сокращение срока лишения свободы. 
К соучастникам не относились лица, которые не были заранее подвержены к укрывательству.

Со временем, гуманизация принятого УК РСФСР 1960 г. претерпела значительные изменения. Эти 
изменения были связаны с социально-правовой и экономической направленностью. Учащались такие виды 
общественных деяний как дискриминация в сфере хозяйственной деятельности. Меры ответственности за 
общественно-опасные деяния были смягчены. Наряду с появлением различных посягательств на общество, 
учащения случаев организованной преступности существовавшие положения теряли свою актуальность. 
Они были отражены только на бумаге и были недейственны. Мера наказания уже перестала отвечать по своей 
значимости определенным характерным целям, задачам.

К видам наказания относилось:
1. Лишение свободы.
2. Штраф.
3. Конфискация имущества.
4. Увольнение с занимаемой должности.
5. Обязанность возместить причиненный ущерб.
6. Исправительные работы.
7. Лишение званий.
8. Направление в дисциплинарный батальон.
9. Лишение права занимать некоторые виды должностей и заниматься определенной деятельностью.
10. Ссылка.
11. Высылка.
Следует сказать, что такой вид наказания как изгнание за пределы Советского Союза был исключен из 

системы наказания.
Принципу гуманизма соответствуют виды наказания не связанные с лишением свободы91. Так, например, 

положения о сроках давности значительно сократились. К таким категориям лиц, как беременные женщины и 
несовершеннолетние подростки, совершившие преступление, особая мера наказания не применялась.

Уголовный кодекс 1960 г. – это отражение нашего современного уголовного законодательства.
Таким образом, развитие социального института наказания в советской правовой системе зарождалось 

постепенно, с использованием репрессивной, гуманистической, контрреволюционной политики. Каждая из 
выбранной тактики по созданию цельного института наказания была выбрана в рамках советского времени с 
целью достижения определенного результата. Нельзя преувеличивать и преуменьшать значимость проделанной 
работы не одного десятка лет по созданию и развитию уголовно-правовой науки. 
90          Îá óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà õèùåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî è îáùåñòâåííîãî èìóùåñòâà: Óêàç Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ îò  4 èþíÿ 
1947 ã.// Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÑÑÑÐ, 1947. № 14.
91     Îñîêèí Ð.Á. Ê âîïðîñó î êðèìèíàëèçàöèè èçãîòîâëåíèÿ èëè ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïðîèçâåäåíèé, ïðîïàãàíäèðóþùèõ íàñèëèå è æåñòîêîñòü // 
Ïóáëè÷íîå è ÷àñòíîå ïðàâî, – 2014. – № 1. 
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В статье дается анализ основных направлений систематизации и классификации преступлений против 
прав и свобод пациента. Предлагаются вниманию читателя авторские определения ятрогенных преступлений, 
преступлений, совершаемых медицинскими работниками и делается вывод о необходимости формирования 
стартовой позиции уголовно-правовой защиты интересов пациента путем введения определения единичного 
преступления в рассматриваемой сфере деяний.
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Galyukova, M. I. Some scientifi c and theoretical background of systematization and classifi cation of 
crimes against the rights and freedoms of the patient. Th e article analyzes the main directions of systematization 
and classifi cation of crimes against the rights and freedoms of the patient. Th e author’s defi nitions of iatrogenic crimes, 
crimes committed by medical workers are off ered to the reader’s attention and the conclusion is made about the necessity 
of forming the starting position of criminal legal protection of the patient’s interests by introducing the defi nition of a 
single crime in the considered sphere of acts. 

Key words: iatrogenic crimes, patient, health, medical worker, medical crimes, health care, crime, classifi cation.

Интересно, что в теории уголовного права получили свое развитие и узконаправленные классификации 
преступлений против пациента.

Так, Хачатрян А.С. классифицирует преступления в сфере медицины высоких технологий, исходя 
из особенностей субъекта, на профессиональные, служебные и общекриминальные. Ученый полагает, что в 
УК РФ рассматриваемые преступления подразделяются на преступления, совершаемые собственно в сфере 
медицины высоких технологий (ст. 120, 123 УК РФ); деяния, непосредственно связанные с высокотехнологичной 
медициной (п. «м» ч. 2 ст. 105, п. «ж» ч. 2 ст. 111, п. «ж» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), и преступления, опосредованно 
сопряженные с этим сегментом медицины (ст. 124, 201, 285, ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, ст. 290-291.1, 286 УК 
РФ). По способу совершения исследуемые преступления предлагается подразделять на следующие группы: 
связанные с использованием служебного положения (ст. 201, 285, 286, 160 УК РФ), обманом (ст. 165, 159 УК 
РФ), принуждением (ст. 120, п. «м» ч. 2 ст. 105, п. «ж» ч. 2 ст. 111, п. «ж» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ), подлогом (ст. 292 
УК РФ), подкупом (ст. 204, 290 УК РФ), неисполнением профессиональных обязанностей (ст. 293, 124, ч. 2 ст. 
109, ч. 2 ст. 118 У К РФ). Автор указывает, что характер и размер последствий преступлений в здравоохранении 
напрямую обусловлены его объектом. В зависимости от особенностей последнего медицинские преступления 
предлагается классифицировать на причиняющие ущерб жизни и здоровью (п. «м» ч. 2 ст. 105, п. «ж» ч. 2 ст. 111, 
ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118 УК РФ), установленному порядку осуществления экономической деятельности (ст. 171, 199 
и другие преступления, входящие в гл. 22 УК РФ), урегулированным законом правилам оказания медицинской 
помощи (ст. 120, 124 УК РФ), отношениям собственности и иным имущественным правам (ст. 159, 160, 165 УК 
РФ), интересам службы в государственных, муниципальных или частных структурах (ст. 201, 204, 285, 286, 290, 
292, 293 УК РФ), личной свободе человека (п. «ж» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ).

На сегодняшний день, это единственная полноценная научная работа в области исследования уголовной 
ответственности за преступления в сфере медицины высоких технологий.

В.А. Смирнов предлагал классифицировать преступления в сфере трансплантации:
1) по конструкции состава: а) преступления, в которых цель изъятия (использования) органов и (или) 

тканей человека предусмотрена в качестве обязательного признака состава. К ним исследователь относит 
убийство в целях использования органов и тканей потерпевшего (п. «м» ч.2 ст. 105 УК РФ), умышленное 
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111 УК РФ), принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст. 120 УК РФ), торговля 
людьми в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей (п. «ж» ч.2 ст. 127.1 УК РФ); б) преступления, 
в которых цель изъятия (использования) органов и (или) тканей не влияет на квалификацию и повышения 
ответственности не несет. Это такие преступления как доведение до самоубийства (ст. 109 УК РФ), причинение 
вреда здоровью любой степени тяжести (ст.ст. 111, 112, 115 УК РФ), похищение человека (ст. 126 УК РФ), 
незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ), незаконное помещение в психиатрический стационар (ст. 128 УК 
РФ), отказ в предоставлении гражданину информации (ст. 140 УК РФ), надругательство над телами умерших и 
местами их захоронения (ст. 244 УК РФ).

2) по направленности: а) направленные на посмертное изъятие органов и (или) тканей человека (п. «м» 
ч.2 ст. 105, ст. 109, ст. 244 УК РФ); б) направленные на прижизненное изъятие органов и (или) тканей человека 
(ст. 111, 112, 115, 127.1); в) направленные против установленного порядка получения согласия на изъятие 
(использование) органов и тканей человека (ст. 120, 126, 127, 128); г) направленные против права человека на 
получение информации о риске и последствиях изъятия органов и (или) тканей (ст. 140)92.

К группе профессиональных преступлений медицинских работников В.П. Новоселов относит 
преступления, которые совершаются при осуществлении только лишь профессиональных функций в нарушение 
современных требований медицинской науки и практики, положений медицинской этики и деонтологии, 
предписаний закона и принятых нормативных актов93. Предполагаем, что, по сути, автор, предпринимает 
попытку детализировать преступления, связанные с вопросами некачественного оказания медицинской 
помощи.

Е.В. Черновых предлагает разделять преступления, совершаемые медицинскими работниками в сфере 
здравоохранения, на четыре основных блока, где основным критерием их распределения является степень 
распространенности совершаемых преступлений, а в качестве дополнительного критерия совершаемых деяний 
выступает личность медицинского работника94. Таким образом, Е.В. Черновых разделяет преступления на 
следующие группы: преступления в сфере лечебной и эстетической медицины; умышленные преступления 
медицинских работников, использующих свои профессиональные знания навыки и знания в качестве способа 
их совершения; должностные преступления медицинских работников; иные преступления медицинских 
работников. Представленная классификация самобытна и имеет право на существование. Вопрос заключается 
в том, насколько она может быть применима на практике. Выскажем предпосылку, что достаточно сложно 
будет при рассмотрении конкретного уголовного дела разграничить преступления в сфере лечебной медицины 
и преступления, когда медицинский работник использует свои навыки как способ совершения преступления. 
Идея выделять в качестве самостоятельного уголовно-наказуемого деяния состав преступления, ориентируясь 
только на способ совершения преступления, не нова для уголовного закона. Примером может служить ст. 117 
УК РФ, когда виновный умышленно использует способ – причинение вреда здоровью с особой жесткостью, 
применение пыток для совершения преступления. Но в таком случае, следует говорить, что способ совершения 
преступления характеризует умысел лица, его совершившего. Вряд ли у нас найдутся врачи, которые свои 
профессиональные навыки будут использовать умышленно во вред пациенту.

Общим для данного рода классификаций является их концентрированная локализованность на 
определенном предмете научного исследования. Скорее всего, исследователи искусственно ограничили 
рамки проводимого научного познания в целях обеспечения качественного освещения точечной проблемы 
уголовно-правовой теории.

Отметим, что практически все классификации являются разнородными и их с трудом можно объединить 
по группам и выявить общие принципы, а, следовательно, и выработать единый подход к классификации 
рассматриваемой группы преступлений. Подвергать критическому анализу каждую классификацию возможно 
и необходимо, поскольку это прямой путь к усовершенствованию уголовного закона.

Возможно ли в целом выработать универсальную классификацию преступлений против прав пациента? 
Наш ответ – нет. Возможно только использовать данные классификации для развития самостоятельного 
института уголовного права – преступления против прав пациента. Мы не ставим целью в нашем исследовании 
сформулировать еще одну классификацию преступлений против прав пациента. Мы предлагаем использовать 
накопившийся материал для дальнейшего векторного развития уголовно-правового механизма защиты прав 
пациента.

В российском законодательстве преступления, совершенные медицинскими работниками, в отдельную 
группу не выделяются. Поэтому для выявления составов, преступлений против здоровья пациента, следует 
проанализировать все составы преступлений Особенной части УК РФ и определить их.

В целях восстановления научной целостности картины, отметим, что есть попытки дать определения 
«ятрогенных» и схожих с ними преступлений.

Наиболее удачными являются следующие доктринальные определения преступлений медицинских 
работников. 

В.А. Глушков в своей диссертации отмечает, что под преступлениями в сфере медицинской 
деятельности следует понимать умышленное или неосторожное противоправное общественно опасное деяние, 
которое совершается медицинским работником в нарушение служебных и профессиональных обязанностей, 
92   Ñìèðíîâ Â.À. Ñèñòåìà ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèå îðãàíîâ è òêàíåé ÷åëîâåêà // Ñèáèðñêèé þðèäè÷åñêèé âåñòíèê. 2004. №1.
93 Íîâîñåëîâ Â.Ï. Îòâåòñòâåííîñòü ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ çà ïðîôåññèîíàëüíûå ïðàâîíàðóøåíèÿ. Íîâîñèáèðñê: Íàóêà, 1998. Ñ. 34.
94 ×åðíîâûõ Å.Â. Ïðåñòóïëåíèÿ, ñîâåðøàåìûå â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ, è èõ ïðåäóïðåæäåíèå: äèñ. ... êàíä. þðèä. íàóê. Ñàðàòîâ, 2009. Ñ. 
59–60. 
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причинившее или могущее причинить существенный вред интересам государства в сфере охраны здоровья 
населения, общественным отношениям в области медицинского обслуживания населения, здоровью отдельных 
граждан 95. 

А.В. Леонтьев, А.М. Балло, Ю.Н. Курганский под профессиональным преступлением медицинского 
работника понимают такое преступление, которое было совершено при осуществлении чисто профессиональных 
функций с нарушением современных требований медицинской науки и практики, положений медицинской 
этики и врачебной деонтологии, предписаний закона, принятых нормативных актов96.

С.В. Замалеева под ятрогенным преступлением понимает виновное нарушение правил и (или) стандартов 
оказания медицинской помощи, совершенное физическим лицом, имеющим юридический статус медицинского 
работника, в процессе исполнения им своих профессиональных обязанностей, причинившее смерть или вред 
здоровью пациента либо создавшее угрозу причинения таких последствий.

Подвергая анализу данные определения и их аналоги, мы можем сделать только один вывод.
«Ятрогенные преступления», «профессиональные преступления медицинских работников», 

«преступления в сфере здравоохранения» - это все криминологические термины. Для уголовно-правовой науки 
может быть приемлем только один термин – «преступления против прав и свобод пациента».

Под преступлениями против прав и свобод пациента, А.Г. Блинов, полагает, следует понимать обладающие 
всеми признаками преступления деяния, занимающихся медицинской практикой лиц, причиняющих вред либо 
ставящие под угрозу причинения вреда провозглашенные в позитивном законодательства права и свободам 
человека, вступившего в здравоохранительные отношения посредством реализации субъективного права на 
получение услуги медицинского, психиатрического, фармацевтического характера либо приглашенного для 
участия в биомедицинском эксперименте в качестве испытуемого97. 

Действительно, сложно подвергать критическому анализу столь полное и юридически выверенное 
определение. 

Однако если мы вернемся к началу нашей статьи, то вспомним, что нашей целью является сформулировать 
понятие единичного преступления против прав и свобод пациента.

Пациенту может быть причинен вред только при обращении за медицинской помощью в 
специализированное учреждение, которое относится к одной из систем здравоохранения: государственной, 
муниципальной, частной. 

К оказанию медицинской помощи в стенах медицинской организации могут быть причастны 
медицинские работники (п. 13 ст. 2 ФЗ от 29 мая 2019 № 119-ФЗ Об основах охраны граждан в Российской 
Федерации), фармацевтические работники (п. 14 ст. 2 ФЗ от 29 мая 2019 № 119-ФЗ Об основах охраны граждан 
в Российской Федерации), лечащий врач (п. 18 ст. 2 ФЗ от 29 мая 2019 № 119-ФЗ Об основах охраны граждан 
в Российской Федерации), а так же иное лицо, которое привлечено к организации медицинской помощи 
(администратор, техник по настройке медицинского оборудования и т.д.). В условиях криминогенной ситуации 
(например, изъятие органов и тканей для трансплантации), к совершению преступления против пациента может 
быть привлечено лицо, не имеющее медицинского образования, а так же каких либо специальных навыков 
(например, для охраны контейнеров с органами). Такого рода преступления, совершаются, как правило, в 
соучастии, но, тем не менее, они направлены против прав и свобод пациента. Важно только, чтобы лицо имело 
все признаки субъекта преступления – вменяемость, достижение возраста уголовной ответственности.

Преступное деяние должно быть напрямую направлено против прав и свобод пациента. 
Кроме того, деяние должно быть связано прямой или косвенной причинно-следственной связью с 

последствиями либо угрозой наступления негативных последствий для пациента, повлекших причинение вреда 
жизни или здоровью пациента, нарушение личных неимущественных прав пациента либо угрозу нарушения 
прав и свобод пациента.

Итак, обобщая вышеизложенное, выдвинем научное предположение, что преступлением против прав и 
свобод пациента является умышленное или неосторожное деяние медицинского работника, фармацевтического 
работника, врача, сотрудника системы здравоохранения, связанное как с ненадлежащим исполнением своих 
профессиональных обязанностей, так и деяние любого вменяемого лица, достигшего возраста уголовной 
ответственности лица, повлекшее причинение вреда жизни или здоровью пациента, нарушение личных 
неимущественных прав пациента либо угрозу нарушения прав и свобод пациента.

Самый первый вопрос, который напрашивается, после изучения данного определения: А как же 
коррупционные преступления? Разве дача взятки врачу это не преступление против пациента? Ответим: нет. 
Взятка и иное коррупционное преступление, это преступление против системы здравоохранения, против 
интереса службы в государственных, муниципальных или частных структурах, но не против прав и свобод 
пациента.

Мы убеждены, что, создавая механизм уголовно-правовой охраны прав и свобод пациента, необходимо 
отсеять лишнюю информацию и четко понимать, какие деяния, совершаемые медицинскими работниками и 
сотрудниками системы здравоохранения, непосредственно причиняют вред пациенту, какие опосредованно, а 
какие наносят вред общественным и государственным отношениям в сфере здравоохранения. Именно поэтому 
системный анализ надо начинать с формулирования понятия «преступления против прав и свобод пациента».
95 Ãëóøêîâ Â.À. Ïðîáëåìû óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà îáùåñòâåííî-îïàñíûå äåÿíèÿ â ñôåðå ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ: äèñ. ... äîêò. 
þðèä. íàóê. Êèåâ, 1990. Ñ. 39.
96 Ëåîíòüåâ À.Â., Áàëëî À.Ì, Êóðãàíñêèé Þ.Í. Îñîáåííîñòè þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè â ìåäèöèíå. Ýêñïåðòíûé êîíòðîëü çà ìåäèöèíñêîé 
äåÿòåëüíîñòüþ. ÑÏá.: ËÈÎ «Ðåäàêòîð», 2000. Ñ. 132. 
97  Áëèíîâ À.Ã. Ó÷åíèå îá óãîëîâíî-ïðàâîâîé îõðàíå ïðàâ è ñâîáîä ïàöèåíòà: äèñ ... äîêò. þðèä. íàóê. Ñàðàòîâ 2014 Ñ. 173.
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ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ

В статье исследуется процессуально-правовая природа доказательств, полученных путем применения 
компьютерных технологий в уголовном судопроизводстве. Анализируются тенденции развития уголовно-
процессуального законодательства, обусловленные внедрением в уголовный процесс электронно-цифровых 
систем. Уделено внимание предлагаемым в специальной литературе, а также уже включенным в УПК РФ нормам, 
направленным на собирание, проверку и использование цифровой информации. Высказаны рекомендации по 
их совершенствованию. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальное доказательственное право, доказательства, источники 
доказательств, электронно-цифровые доказательства, электронные источники информации. 

Zinchenko, I.A., Popov, A.P. Th e institute of electronic information carriers in the criminal procedural law. 
Th e article examines the procedural and legal nature of evidence obtained through the use of computer technology 
in criminal proceedings. Th e authors analyzes the trends in the development of criminal procedure legislation due to 
the introduction of electronic digital systems in the criminal process. Attention is paid to the standards proposed in 
the specialized literature, as well as to the rules already included in the Code of Criminal Procedure of the Russian 
Federation, aimed at collecting, verifying and using digital information. Made recommendations for their improvement.

Keywords: criminal procedural evidence law, evidence, sources of evidence, electronic-digital evidence, 
electronic sources of information.

Информационно-коммуникативные технологии активно внедряются во все сферы правоохранительной 
деятельности, в том числе и в уголовное судопроизводство. Процессы эти столь стремительны, что создается 
впечатление об отставании доктринальных подходов к проблемам, порождаемым цифровой реальностью, 
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от практического применения современных информационных процедур. Даже язык науки в этой области не 
успел обрести стабильности, хотя очевидно, – юридическая фразеология должна быть в максимальной степени 
унифицирована и в равной мере понятна как следователям, прокурорам, судьям, адвокатам, так и специалистам 
узкого профиля (например, тем из них, кому поручается производство соответствующих судебных экспертиз). 
Если еще несколько лет назад в специальной литературе предпочтение отдавалось проблемам применения 
компьютерных технологий, то сейчас все чаще говорят и пишут о цифровой реальности, об электронном 
обществе и даже о формировании «цифрового законодательства»98. Хотя, думается, в последнем случае допущена 
определенная гиперболизация в оценке результатов нормотворчества. Вернее была бы постановка вопроса о 
становлении и развитии нового уголовно-процессуального института – института носителей электронной/
цифровой информации.

Проявления электронной реальности в правоприменительной практике и в законодательстве весьма 
широки. В рамках доказательственного права представляется целесообразным определиться с содержанием 
все более глубоко внедряющегося в отечественную теорию термина, обозначающего понятие «электронное/
цифровое доказательство». При этом, конечно, важно получить ответы на следующие вопросы: правомерен ли 
в принципе этот термин и отвечает ли он содержащемуся в ч. 1 ст. 74 УПК РФ легальному определению понятия 
доказательств в уголовном процессе или современная действительность ставит на повестку дня вопрос о его 
корректировке? 

Значимость названных и иных проблем, порождаемых цифровизацией уголовного судопроизводства, 
обусловлена их несомненным влиянием на развитие отраслевого законодательства. В этом аспекте приходится 
констатировать, что доктринальные представления процессуалистов и законодательная практика зачастую 
развиваются в различных направлениях. Ученые-процессуалисты отдают предпочтение понятийным 
проблемам, в законодательстве же реально осуществляются прагматичные преобразования, направленные 
на собирание цифровой информации. С учетом этих особенностей они могут быть с определенной долей 
условности разделены на следующие группы:

1. Первую группу составляют вполне ожидаемые и ставшие уже традиционными инициативы о 
дополнениях ст. 5 УПК РФ, специально предназначенной для толкования содержащихся в Кодексе понятий 
и терминов. Считается целесообразным, в частности, разметить в данной статье дефиниции «цифровая 
информация» и «носитель цифровой информации». В определении первого понятия предлагается указать на 
«сведения, закодированные в двоичной системе исчисления, передаваемые посредством любых физических 
сигналов». Во втором – на любые материальные объекты, предназначенные для сохранения цифровой 
информации99. Приведенные формулировки и высказанные их автором аргументы нам представляются 
малоубедительными. Нетрудно заметить, – они носят сугубо технологический характер, не порождающий 
никаких уголовно-процессуальных правоотношений. Кроме того, в отличие от ряда других дефиниций, 
закрепленных в ст. 5 УПК РФ (например, «ночное время», «момент фактического задержания» и др.), они 
не несут в себе никакой принципиально новой для правоприменителей информации, помимо той, которая 
известна любому человеку со школьной скамьи. В специализированной, понятийной статье и за ее пределами 
нормативный акт не должен подменять собой справочную и учебную литературу100. Это суждение не колеблют 
примеры включения норм-определений, затрагивающих институт электронных носителей информации, в УПК 
государств, расположенных на постсоветском пространстве. Так, в пункте 57 ст. 5 УПК Киргизской Республики 
разъясняется: «электронный документ – документ, в котором информация предоставлена в электронно-
цифровой форме и удостоверена посредством электронной цифровой подписи». В силу приведенных аргументов, 
в данном случае мы встречаемся не с лучшим образцом для подражания.

2. Не менее предсказуемой является и вторая группа предложений, затрагивающая статьи, 
расположенные в гл. 10 УПК РФ «Доказательства в уголовном судопроизводстве», прежде всего, ключевую 
статью 74 «Доказательства». В доступных научных публикациях (их около трех десятков) нам не удалось 
обнаружить инициатив по обновлению законодательства, с которыми мы даже с определенными оговорками 
могли бы согласиться. Проблема чрезвычайно осложняется неоднозначными либо непоследовательными 
доктринальными подходами отечественных авторов к определению осевого в рассматриваемом контексте 
понятия «доказательство». Не имея цели детально останавливаться на этой проблеме, отметим лишь, что 
наиболее уязвимой нам представляется догматическая позиция, основывающаяся на методологически уязвимой 
редакции ст. 74 УПК РФ, в которой доказательствами поименованы и сведения, обладающие указанными в 
законе признаками, и источники этих сведений. Характерным примером могут служить воззрения проф. П.Г. 
Марфицина, изложенные им в работе, посвященной электронным доказательствам. Автор пишет: «Понятие 
“электронное доказательство” будет различаться в зависимости от того, какую сферу процессуальной 
деятельности мы рассматриваем», поскольку «в каждой процессуальной отрасли права сформулированы свои 
подходы к пониманию доказательства»101. Принять предложенный автором подход за основу для дальнейших 
выводов о природе доказательств нам представляется занятием бесперспективным. Законы меняются, а вот 
98  Ñì.: Ãðèãîðüåâ Â.Í. Öèôðîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî â ñôåðå óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà: íåêîòîðûå òåíäåíöèè // Óãîëîâíîå ïðîèçâîäñòâî: 
ïðîöåññóàëüíàÿ òåîðèÿ è êðèìèíàëèñòè÷åñêàÿ ïðàêòèêà. Ìàòåðèàëû VII  Ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè. Àëóøòà, 2019. Ñ. 27–30.
99  Çàçóëèí À.È. Ïðàâîâûå è ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû èñïîëüçîâàíèÿ öèôðîâîé èíôîðìàöèè â äîêàçûâàíèè ïî óãîëîâíîìó äåëó: àâòîðåô. äèñ. 
… êàíä. þðèä. íàóê. Åêàòåðèíáóðã, 2018. Ñ. 20. 
100  Ñì. îá ýòîì: Ãðèãîðüåâ Â.Í., Çèí÷åíêî È.À. Íîðìû-äåôèíèöèè: íóæíû ëè îíè â óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîì ïðàâå? (êîìïàðàòèâèñòñêèé 
âçãëÿä) // Ìåæäóíàðîäíîå óãîëîâíîå ïðàâî è ìåæäóíàðîäíàÿ þñòèöèÿ. 2017. № 4. Ñ. 3–9.
101  Ìàðôèöèí Ï.Ã. Íåêîòîðûå ïîäõîäû ê ôîðìóëèðîâàíèþ ïîíÿòèÿ «ýëåêòðîííîå äîêàçàòåëüñòâî» // Þðèäè÷åñêàÿ íàóêà è ïðàêòèêà: Âåñòíèê 
Íèæåãîðîäñêîé àêàäåìèè ÌÂÄ Ðîññèè. 2017. № 3 (39). Ñ. 106.
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устойчивые юридические понятия, соответствующие господствующим доктринальным представлениям 
должны оставаться неизменными. Вопрос этот не праздный: следуя логике П.Г. Марфицина, мы будем 
вынуждены констатировать, что, например, при вступлении на территории России в силу каждого нового кодекса 
менялась сущность одного из основополагающих понятий доказательственного права, что статус доказательств 
в уголовных производствах на территории различных государств также неодинаков (легальные определения 
понятия «доказательство» в УПК государств, расположенных на постсоветском пространстве, принципиально 
различны). Подобные суждения – в каждом нормативном акте «свои» доказательства – парадоксальны. 
Должно в данном случае также оставаться загадкой, из каких постулатов исходят специалисты тех стран (их 
– абсолютное большинство), в кодексах которых дефиниция доказательств вовсе не формулируется. Вернее 
в данной ситуации будет констатация о методологической бессмысленности попыток создания единственно 
правильного нормативного определения понятия доказательства102. Вероятно, не случайно П.Г. Марфицин в 
своей научной статье отказался сформулировать дефиницию «электронное доказательство»103. 

Что же касается процессуально-правовой и гносеологической природы доказательств, то она в различных 
видах юрисдикционного производства – конституционном, гражданском, административном, арбитражном, 
уголовном – остается (должна оставаться) неизменной.  

По мнению М.И. Воронина, для нужд уголовно-процессуальной регламентации следует разобраться 
с определением в законодательстве таких понятий как «электронное доказательство» и «электронный 
документ»104. Надо признать, предложенные автором формулировки названных дефиниций в определенной мере 
наполнены содержанием, подчиненным интересам доказательственного права. Например, термин «электронное 
доказательство» увязывается М.И. Ворониным с субъектами и целью доказывания, с обстоятельствами, 
имеющими значение для уголовного дела105. Однако из текста его научной статьи (думается, также не случайно) 
остается совершенно неясным, каково должно быть место предложенных им дефиниций в системе Кодекса. 
Если электронное доказательство рассматривать в качестве самостоятельного вида доказательств – именно 
об этом пишет автор – то, как конкретно должна быть представлена редакция соответствующих структурных 
единиц УПК РФ? Включить его дефиницию в ст. 74 в качестве части 1.1 нельзя, ибо ее поглощает более общая 
формулировка, содержащаяся в ч. 1 данной статьи. Дополнить электронными доказательствами ч. 2 ст. 74 
также не удастся, поскольку в этой части закреплен перечень вовсе не сведений, а их источников, т. е. той 
процессуальной формы, вне которой доказательства существовать не могут.

Конкретные формулировки новой редакции ст. 74 УПК РФ, рассмотренные, как это заявлено автором, в 
контексте цифровизации уголовного производства, предложены в диссертационном исследовании А.И. Зазулина.

Нас они не устраивают ни в смысловом, ни в редакционном аспектах. Однако, не ставя цель подменить 
собой рецензентов данной работы, выскажем лишь основные соображения. Во-первых, автор совершенно 
напрасно в число источников доказательств включил не только вещественные доказательства и документы, 
но и процессуальные акты, в которых отражается факт и обстоятельства их появления в уголовном деле106. 
Эти требования сформулированы в существующих ныне общих правилах о собирании доказательств в 
установленном законом порядке. Кроме того, они конкретизируются в нормах УПК РФ, регламентирующих 
процессуально-правовой статус вещественных доказательств и документов, а также процедуры их собирания. 
Во-вторых, А.И. Зазулин неправомерно исключил показания из числа источников доказательств107. В этом, к 
огорчению, спорном вопросе прослеживается влияние научного руководителя диссертанта – проф. В.К. Балакшина108. 

Наша позиция по данной проблеме известна: источниками доказательств служат и устные показания 
того или иного лица, и протоколы допроса, с той лишь разницей, что показания – первоначальный источник, а 
протоколы допроса – производный109. 

Никакой прагматики в приведенных и иных предложениях по изменению действующей редакции ст. 74 
УПК РФ «Доказательства» мы не усматриваем, а основная причина их несовершенства, по нашему убеждению, 
кроется в отсутствии дифференцированного подхода к понятию «электронное доказательство». Анализировать 
его как некое целостное образование вне реальной и весьма неоднородной картины уголовного производства, 
а также без отграничения от носителей электронной информации, не имеет смысла. Конечно, в реальном 
уголовном процессе доказательства и их источники существуют в единстве, однако названные понятия, 
имеющие самостоятельную содержание и форму, неоднозначны. Забвение этого обстоятельства приводит к 
неточностям и ошибкам. 

Для субъекта доказывания (также как для астронома, ботаника или врача) важны, прежде всего, 
заложенные в сообщениях/знаках смыслы и значения110, а они существуют лишь в языковой (речевой) форме 
102   Ñì.: Ïîïîâà È.À., Çèí÷åíêî È.À. Íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé ïðîãðåññ è ïðîáëåìû ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà // 
Ïðîáåëû â ðîññèéñêîì çàêîíîäàòåëüñòâå. 2013. № 2. Ñ. 178–183.
103  Ñì.: Ìàðôèöèí Ï.Ã. Óêàç. ðàáîòà. Ñ. 109.
104  Âîðîíèí Ì.È. Ýëåêòðîííûå äîêàçàòåëüñòâà â ÓÏÊ: áûòü èëè íå áûòü? // Lex Russica. 2019. № 7 (152) Ñ. 79. 
105  Òàì æå. Ñ. 70.
106  Çàçóëèí À.È. Ïðàâîâûå è ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâû èñïîëüçîâàíèÿ öèôðîâîé èíôîðìàöèè â äîêàçûâàíèè ïî óãîëîâíîìó äåëó: àâòîðåô. äèñ. 
… êàíä. þðèä. íàóê. Åêàòåðèíáóðã, 2018. Ñ. 19.
107  Òàì æå. Ñ. 18–19.
108  Áàëàêøèí Â.Ê. Äîêàçàòåëüñòâà â òåîðèè è ïðàêòèêå óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî äîêàçûâàíèÿ (âàæíåéøèå ïðîáëåìû â ñâåòå ÓÏÊ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè): àâòîðåô. äèñ. … äîêòîðà þðèä. íàóê. Åêàòåðèíáóðã, 2005. Ñ. 39–41.
109  Çèí÷åíêî È.À., Ïîïîâ À.À. Ïèñüìåííûå ïîêàçàíèÿ êàê èñòî÷íèêè äîêàçàòåëüñòâ â äîñóäåáíîì ïðîèçâîäñòâå (êîìïàðàòèâèñòñêèé âçãëÿä) // 
Áèáëèîòåêà êðèìèíàëèñòà. Íàó÷íûé æóðíàë. 2014. № 6 (17). Ñ. 322. 
110  Ñì.: Áîðóëåíêîâ Þ.Ï. Ñîäåðæàíèå, ñóùíîñòü è ñâîéñòâà þðèäè÷åñêîãî ïîçíàíèÿ â þðèñäèêöèîííîì ïðîöåññå. ×. 1. Ìåõàíèçì ïîçíàíèÿ // 
Ïðàâäà è çàêîí. Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé æóðíàë. 2017. № 2. Ñ.10–14.
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20 и реализуются в мыследеятельности. Имеет ли значение, каким образом – электронным, электрическим, 

механическим или иным – создано воспринимаемое субъектом текстовое, изобразительное, акустическое или 
другое сообщение? Ответ на этот вопрос должен быть отрицательным. Следовательно, никаких цифровых 
доказательств-сведений, отличных от любой другой доказательственной информации, в юрисдикционном 
производстве не существует, также как нет доказательств физических или химических111. Существует же 
созданные с применением технических устройств и воспринятые субъектом сведения, которые могут обрести 
статус доказательств при определенных (указанных в законе) условиях. 

Что же касается продуктов цифровизации уголовного судопроизводства (включая электронные 
носители), то место им следует искать в перечне процессуальных источников доказательств установленных ч. 2 
ст. 74 УПК РФ. Важно и другое обстоятельство: данный перечень универсален. С его помощью легко определяется 
процессуально-правовое значение любого объекта, вовлеченного в орбиту уголовного производства, хотя, 
естественно, может быть сделан и противоположный вывод – об отсутствии у предмета правового статуса. 
Не случайно, законодатель никогда не откликался на звучащие уже на протяжении полувека инициативы о 
его дополнении (например, материалами, полученными в результате проведения оперативно-розыскных 
мероприятий или применения технико-криминалистических средств). 

Что же касается статуса собираемых путем производства следственных действий электронных носителей, 
то о нем, думается, нет резона разворачивать дискуссии. Их место в структуре источников доказательств уже 
определено: ст. 81.1 УПК РФ обязывает признавать эти  материалы вещественными доказательствами, хотя, 
пока, к сожалению, по ограниченной категории уголовных дел – по делам о преступлениях в сфере экономики. 
Вместе с тем, законодателю, вероятно, не лишне было бы позаботиться об укреплении гарантий достоверности 
документов в значении ст. 84 УПК РФ.

Отметим, что в УПК ряда государств ближнего зарубежья используется необычный для российского 
уголовно-процессуального законодательства юридический прием, в котором реестр процессуальных 
источников доказательств представлен в открытой форме. Он допускает происхождение доказательственных 
сведений не только из перечисленных в нормативном акте источников. Так, в ч. 2 ст. 88 УПК Республики 
Беларусь говорится о возможности существования «иных носителей информации, полученных в порядке, 
установленных настоящим Кодексом». Однако подобный вариант решения рассматриваемого вопроса, в 
силу приведенных нами аргументов, представляется излишне надуманным. Даже гипотетически трудно себе 
представить ситуацию, в которой фигурировали бы некие электронно-цифровые либо иные доказательственные 
материалы, не укладывающиеся в перечень ч. 2 ст. 74 УПК РФ. 

3. В третью группу включены нормы института носителей цифровой информации, которые уже 
реализованы в позитивном праве. В данном случае нами решалась задача – попытаться оценить совершенство 
закрепленных в УПК РФ правил, их соответствие требованиям законодательной технологии и принципам 
уголовно-процессуального права. 

Здесь, прежде всего, нельзя не обратить внимания на недостаточно продуманные формулировки норм, 
редакция которых искажает заложенный в них смысл правовых предписаний. Так, согласно требованиям 
части 4.1 ст. 164 УПК РФ по делам о преступлениях, совершенных в сфере экономики и предпринимательской 
деятельности, не допускается необоснованное применение мер, включая изъятие электронных носителей 
информации, которые могут привести к приостановлению деятельности указанных лиц. Казалось бы, ясное 
и разумное правовое установление, однако элементарная логика позволяет сделать вывод о том, что при 
производстве по иным категориям уголовных дел необоснованные (а значит и незаконные) меры вполне 
допустимы. Масла в огонь подливает еще более абсурдное исключение, закрепленное в заключительной 
части рассматриваемой нормы, согласно которой запрет на необоснованное изъятие электронных носителей 
информации не распространяется на случаи, предусмотренные ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ. Новелла, закрепленная в 
данной части предусматривает допустимость изъятия электронных носителей информации при производстве 
любых следственных действий, когда: а) вынесено постановление о назначении соответствующей экспертизы; 
б) изъятие проводится на основании судебного решения; в) владелец носителя информации не обладает правом 
на ее использование и др. Вот, оказывается, когда незаконные меры допустимы!?  

Хотелось бы верить в благие намерения авторов Федерального закона РФ от 27.12.2018 г. № 533-ФЗ112 
(именно ими в Кодекс были внесены анализируемые нами изменения и дополнения) и законодателей, однако 
в итоге в УПК РФ получили закрепление одни из наиболее абсурдных в российском законодательстве норм. 
Уместно здесь вспомнить об обсуждении в государстве и обществе современных проблем функционирования 
русского языка113, имеющих непосредственное отношение к языку нормативных актов, да и к юридической 
фразеологии в целом. 

Еще одно упущение, относящееся к регламентации процедур работы с электронными носителями 
информации при производстве предварительного расследования, касается участия понятых. Дело в том, что 
в ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ законодатель предусмотрел обязательное присутствие понятых как дополнительную 
гарантию достоверности получаемых сведений, но касается это правило только таких операций, как изъятие 

111  Àíàëîãè÷íàÿ òî÷êà çðåíèÿ, õîòÿ è ñ èíîé àðãóìåíòàöèåé, âûñêàçàíà â ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðå ðÿäîì àâòîðèòåòíûõ àâòîðîâ. Ñì.: Ãðèãîðüåâ 
Â.Í. Óêàç. ðàáîòà. Ñ. 27; Ãîëîâêî Ë.Â. Öèôðîâèçàöèÿ â óãîëîâíîì ïðîöåññå: ëîêàëüíàÿ îïòèìèçàöèÿ èëè ãëîáàëüíàÿ ðåâîëþöèÿ // Âåñòíèê 
ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè. 2019. № 1. Ñ. 15–25. 
112   Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüè 76.1 è 145.1 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè: [Ôåäåðàëüíûé çàêîí ÐÔ îò  27 äåêàáðÿ 2018 ã. № 533-ÔÇ]  // ÑÇ ÐÔ. 2018. № 53 (÷.1). Ñò. 8459.
113  Çàñåäàíèå Ñîâåòà ïðè Ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî ðóññêîìó ÿçûêó. Ìîñêâà, Êðåìëü, 5 íîÿáðÿ 2019 ã. // URL: http://kremlin.ru/events/president/
news/61986 
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рассматриваемых объектов и копирование с них информации. Именно о них говорится в названии и в 
содержании данной статьи, формулирующей одно из новых условий производства следственных действий. 
Указанное правило применимо к осмотру места происшествия либо осмотру помещения или жилища, обыску 
и выемке. Только при их производстве рассматриваемые нами материалы могут фактически изыматься с 
вероятным последующим копированием сведений. При проведении других видов осмотра понятые участвуют 
«по усмотрению следователя», то есть могут участвовать, а могут и не участвовать – ст. 1.1 ст. 170 УПК РФ. В итоге 
оказывается: обнаружение, фиксация и изъятие носителей цифровой информации в досудебном доказывании 
должно осуществляться при непременном присутствии понятых, но вот при осмотре этих объектов, необходимом 
перед их приобщением к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, их участие не 
обязательно. Думается, должно быть понятно – логика правового регулирования здесь нарушена, ведь именно 
в ходе следственного осмотра, проводимого в кабинете следователя, происходит перекодировка смыслов, 
устанавливаемых субъектами доказывания путем восприятия воспроизведенной электронной информации, 
в сведения, которые получают отражение в протоколе следственного действия. Удостоверительный акт, 
составляющий основную процессуальную функцию понятых в данной ситуации не менее, а, возможно, более 
важен, чем его реализация в условиях собирания доказательств. Отмеченная недоработка законодателя может 
быть устранена, если правило об обязательном присутствии понятых распространить не только на собирание, 
но также на исследование (в терминологии законодателя – «проверку») и использование доказательств, 
устанавливаемых цифровыми носителями информации. 

Аналогичные претензии могут быть высказаны применительно к правовому регулированию 
использования специальных познаний сведущего лица при изучении цифровой информации в форме 
следственного осмотра, а, возможно, и других следственных действий. Из буквального толкования ч. 2 и 3 ст. 
164.1 УПК РФ следует, что участие специалиста также обязательно в ходе изъятия электронных носителей и 
копирования с них информации, но не в процессе проверки и использования доказательств.  

Попутно заметим, – ст. 170 УПК РФ «Участие понятых» уязвима и с точки зрения элементарной 
законодательной техники. В ее части 1 сохранена ссылка на ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ (она была посвящена 
особенностям работы с электронными носителями информации в ходе выемки), которая в соответствии с 
уже упомянутым Федеральным законом РФ от 27.12.2018 г. № 533-ФЗ утратила в силу. Подобные недоработки 
огорчают, поскольку они свидетельствуют об отсутствии качественной экспертной оценки законопроектов и 
небрежности их авторов.

Перечисленные упущения в законодательстве (их ряд может быть продолжен) не могут устраивать 
ни теоретиков права, ни практикующих юристов, однако они устранимы при более добросовестном и 
профессиональном отношении к законотворчеству, поскольку носят исключительно технологический характер. 
Более серьезные нарекания вызывают активно внедряемые в УПК РФ новеллы, носящие конъюнктурную 
окраску идеологического порядка. Здесь мы имеем в виду институты и нормы, предназначенные для применения 
по уголовным делам в сфере экономики. В вопросах обращения цифровых носителей доказательственной 
информации их олицетворяют, прежде всего, нормы статей 81.1, 164 (ч. 4.1), 164.1, 474.1 УПК РФ. 

Включенные в Кодекс правила, предусматривающие специальную охрану привлекаемых к уголовной 
ответственности представителей предпринимательского класса, столь многочисленны, что впору поставить вопрос о 
создании в УПК РФ соответствующего особого производства. Однако надо однозначно признать: никаких правовых 
оснований для этого не существует. Допустим, субъект, привлекаемый к уголовной ответственности за совершение 
мошенничества в экономической сфере, может представлять не меньшую, а, возможно, и большую общественную 
опасность, чем лицо, уличенное в мошенничестве, в ином виде деятельности. 

В принципе нельзя не признать, что уголовное производство в отношении представителей 
предпринимательского класса оставляет желать лучшего. Об этом однозначно свидетельствуют и эмпирические 
данные, и многочисленные публикации, появляющиеся в средствах массовой информации (уголовное 
преследование представителей бизнеса именуют «эпидемией», «чумой»114. Можно, конечно, оправдывать 
избирательную корректировку Кодекса надеждой на то, что оздоровление уголовного судопроизводства надо 
начинать хотя бы с уголовных дел определенной категории. Но почему бы не распространить очевидные 
нормативные предписания на производство по всем уголовным делам и на всех лиц, привлекаемых к уголовной 
ответственности. Подобный вариант развития законодательства не может создавать никаких проблем ни 
для законотворчества, ни для правоприменения. Это тем более очевидно в отношении таких специфичных 
источников доказательств как электронные носители информации. В данном аспекте весьма показательны 
включенные в УПК РФ новеллы, закрепленные в ст. 81.1. Они предусматривают, во-первых, что по уголовным 
делам о преступлениях в сфере экономики электронные носители информации должны признаваться 
вещественными доказательствами и приобщаться к уголовным делам, о чем выносится постановление – ч. 1 
ст. 81.1 УПК РФ. Во-вторых, новые правила четко устанавливают процессуальные сроки, в течение которых 
указанные объекты должны обрести статус вещественных доказательств, а не признанные таковыми – 
возвращены их владельцам – ч. 2 и 4 ст. 81.1 УПК РФ. В-третьих, они предусматривают возможность законному 
владельцу электронных документов снять с них за свой счет копии – ч. 3 ст. 81.1 УПК РФ. Нетрудно заметить, 
– если бы перечисленные нормы были включены в ст. 81 УПК РФ «Вещественные доказательства», они бы в 
равной мере защищали права и законные интересы любых физических или юридических лиц, у которых при 
производстве следственных действий могут изыматься электронные документы.   

114  Ñì., íàïðèìåð: Õóðóäæè À. Âñåðîññèéñêàÿ ÷óìà. Êàê îñòàíîâèòü ýïèäåìèþ óãîëîâíûõ ïðåñëåäîâàíèé áèçíåñìåíîâ // Ýëåêòðîííûé 
æóðíàë «Forbes». URL: https://yandex.ru/turbo?utm_source=turbo_  turbo&text=https%3A%2F%2Fwww.forbes.ru%2Fbiznes%2F385847  
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По большому счету создание особого (льготного) режима для представителей бизнеса покушается на 

всю систему уголовно-процессуального права, поскольку подрывает веру в незыблемость основополагающих 
конституционных установлений, касающихся статуса гражданина в государстве и обществе. При таком подходе 
принципы уголовного процесса – законность, равенство граждан перед законом и судом – становятся все более 
декларативными.

И в заключение. Нет сомнений в том, что уголовно-процессуальный институт носителей электронной 
информации будет и далее активно развиваться. Целям достижения задач, которые при этом решаются в 
уголовном судопроизводстве, должны служить и пребывающая на достойном методологическом уровне 
доктрина, и совершенное законодательство.  
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К ВОПРОСУ О НЕУРЕГУЛИРОВАННОСТИ ВОЗМОЖНОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСОВ 
О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ  ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ПРИ ИСТЕЧЕНИИ СРОКОВ ДАВНОСТИ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Автором обозначены отдельные проблемы, возникающие при направлении запросов о правовой 
помощи по уголовным делам в рамках международного сотрудничества Следственного комитета РФ с 
компетентными органами иностранных государств. Автор пытается привлечь внимание к определенной 
правовой неурегулированности, когда, несмотря на наличие возможности направления запросов о правовой 
помощи по уголовным делам, сроки давности уголовного преследования по которым истекли, предусмотренной 
на ведомственном уровне, фактически такая возможность отсутствует. Иногда следователь в течение 
длительного времени не может принять итоговое процессуальное решение по делу, даже при согласии лица, 
привлекаемого к уголовной ответственности, только на том основании, что возможность направления запроса 
о правовой помощи за рамками сроков исковой давности не урегулирована международными договорами, 
международными соглашениями.

Ключевые слова: международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, запрос о 
правовой помощи по уголовным делам, сроки давности привлечения к уголовной ответственности

Kiryanina, I.A. On the issue of unresolved possibilities of sending requests for legal assistance in criminal 
matters upon expiration of the statute of limitations of criminal liability. Th e author outlines certain problems that arise 
when sending requests for legal assistance in criminal matters as part of the international cooperation of the Investigative 
Committee of the Russian Federation with the competent authorities of foreign states. Th e author tries to draw attention 
to a certain legal unresolved situation, when, despite the possibility of sending requests for legal assistance in criminal 
matters, the statute of limitations for criminal prosecution for which has expired, as provided for at the departmental 
level, there is practically no such possibility. Sometimes the investigator for a long time can not take the fi nal procedural 
decision on the case, even with the consent of the person prosecuted, solely on the basis that the possibility of sending 
a request for legal assistance beyond the statute of limitations is not regulated by international treaties or international 
agreements.

Keywords: international cooperation in criminal matters, request for legal assistance in criminal matters, statute 
of limitations

Одним из актуальных направлений работы Следственного комитета Российской Федерации 
является международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства, с каждым годом его объемы 
увеличиваются. Если в 2017 году ведомством направлено 600 запросов о правовой помощи115, то в 2018 уже 
768116. В 2018 году резко изменилась и география международного сотрудничества – оно выплеснулось за 
пределы СНГ и сосредоточилось на территории Еврозоны и США.

В своем интервью «Российской газете» глава ведомства констатировал, что приоритетными являются 
вопросы международного сотрудничества в области противодействия коррупции. В настоящее время 
значительно расширились возможности следователей по противодействию отмыванию преступных доходов. 
Показательным явился пример, когда 4 января 2019 года следователями ГУ по расследованию особо важных 
дел СК России предъявлено обвинение в совершении мошенничества и растраты бывшему заместителю 

115      Îá èòîãàõ ðàáîòû ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà 2017 ãîä è çàäà÷àõ íà 2018 ãîä: èíôîðìàöèîííûé 
ìàòåðèàë ê ðàñøèðåííîìó çàñåäàíèþ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ 6–7 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà. Ñ.44. 
116      Ñïðàâêà î ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ÐÔ çà 2018 ãîä: èíôîðìàöèîííûé ìàòåðèàë ê ðàñøèðåííîìó çàñåäàíèþ êîëëåãèè Ñëåäñòâåííîãî 
êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá èòîãàõ ðàáîòû ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà 2018 ãîä è çàäà÷àõ íà 2019 
ãîä». Ñ. 51
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
председателя правительства Московской области Алексею Кузнецову, который был экстрадирован 
компетентными органами Французской Республики. По данным следствия, правительству Московской области 
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства области и компании «Мособлтрансинвест» Кузнецовым 
и его сообщниками причинен ущерб на сумму свыше 14 млрд. рублей. Легализация денежных средств была 
произведена путем заключения фиктивных сделок с участием контролируемых членами организованной 
группы различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке, подконтрольном 
Кузнецову и соучастникам. На них обвиняемые приобрели элитные объекты недвижимости в Швейцарии и 
Франции, дорогостоящие автомобили и иное имущество.

А.И. Бастрыкин подчеркнул, что реальная возможность привлечения к уголовной ответственности 
Алексея Кузнецова – это закономерный результат тесного и последовательного сотрудничества СК России с 
компетентными органами Франции. Уголовная полиция Франции оперативно установила местонахождение 
обвиняемого и задержала его, причем в ходе следственных действий на территории России Следственным 
комитетом обнаружены предметы антиквариата, представляющие художественную и историческую ценность, 
которые бывшая супруга Кузнецова Жанна Булах пыталась вывезти в Финляндию. В числе этого имущества – 
печатные издания и книги, картины, предметы мебели, интерьера, монеты, доспехи и иное ценное имущество 
(1357 объектов).

Судом Высшей Инстанции Парижа вынесен ряд решений, в соответствии с которыми наложен арест 
на принадлежащие фигурантам уголовного дела отели в Куршавеле, произведения искусства, жилой дом в 
Сен-Тропе и квартиру в Париже117.

Приказом Председателя Следственного комитета № 6 от 08.02.2018 утвержден Порядок организации 
в Следственном комитете Российской Федерации направления запросов о правовой помощи по уголовным 
делам в компетентные органы иностранных государств, а также исполнения запросов компетентных органов 
иностранных государств о правовой помощи по уголовным делам. В отличие от ранее действовавшего приказа 
от 30.10.2015 № 97, регулировавшего аналогичные вопросы, настоящий приказ содержит новеллу, которая 
предусматривает обязательное указание в описательно-мотивировочной части запроса на то, что сроки давности 
привлечения к уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации не 
истекли, либо указание на предусмотренные законодательством Российской Федерации основания производства 
следствия по истечении сроков давности (когда предварительное следствие приостанавливалось за розыском 
обвиняемого, период нахождения в розыске не учитывается для истечения сроков давности – ч. 3 ст. 78 УК 
РФ). Однако складывающаяся в настоящее время следственная практика свидетельствует о невозможности 
направления запросов о правовой помощи по уголовным делам, по которым сроки давности привлечения к 
уголовной ответственности истекли.

Так, в 2007 году в одном из субъектов Приволжского федерального округа было возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 160 Уголовного кодекса РФ в отношении специалиста 2 категории (по ведению депозита) УФССП, 
которая являясь должностным и материально ответственным лицом, используя свои должностные полномочия 
вопреки интересам службы, в целях получения личной и иной выгоды, существенно нарушая права и законные 
интересы граждан, организаций и охраняемых законом интересов государства, действуя вопреки требованиям 
своей должностной инструкции, имея доступ к финансовым средствам, совершила хищение денежных средств в 
сумме около 1500000 рублей, находившихся на депозитном счете. Обратив их в свою собственность, она скрылась 
за границу. Согласно материалам уголовного дела, перед исчезновением женщина приобрела туристическую 
путевку в Арабскую Республику Египет и убыла туда со своими малолетними детьми.

В дальнейшем, по мере поступления дополнительных заявлений о привлечении к уголовной 
ответственности в отношении фигурантки был возбужден еще ряд уголовных дел. Действия обвиняемой 
квалифицированы по ч. 3 ст. 160 УК РФ как единое длящееся преступление. Производство по уголовному делу 
приостановлено за ее розыском.

В адрес Интерпола органами предварительного следствия направлялись запросы об оказании содействия 
в обнаружении места нахождения бывшей сотрудницы УФССП. В мае 2018 года из Интерпола поступило 
уведомление об установлении ее местонахождения на территории г. Хургада Арабской Республики Египет. 
В связи с поступившим уведомлением органами прокуратуры в этот же день принято решение об отмене 
постановления о приостановлении производства по уголовному делу. Следствие по делу возобновлено. Сроки 
давности уголовного преследования по всем возбужденным эпизодам истекли. 

Сотрудники уголовного розыска связались с женщиной в социальных сетях и сообщили, что сроки 
давности привлечения ее к ответственности истекли, но для прекращения уголовного дела и уголовного 
преследования ей необходимо вернуться в Россию и дать письменное согласие на прекращение в отношении 
нее уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям. Женщина пояснила, что уровень ее жизни 
в Арабской Республике Египет очень высок, она удачно вышла замуж за египтянина. Однако на территории 
Арабской Республики Египет она находится в нарушение паспортно-визового режима и в случае, если она 
вернется в Российскую Федерацию, обратно ее уже не пустят власти Египта. В России у нее имеются пожилые 
родители, и она сама хочет их увидеть. Женщина предложила сотрудникам правоохранительных органов 
прибыть совместно со следователем по месту ее нахождения и подписать все необходимые документы на 
территории Арабской Республики Египет.

117  Â øòàòíîì ðåæèìå ÑÊÐ óâåëè÷èâàåò  êîëè÷åñòâî ñëåäîâàòåëåé // Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà, âûïóñê № 7764 (6) [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: 
https://rg.ru/2019/01/14/bastrykin-v-skr-sozdaiutsia-novye-specializirovannye-podrazdeleniia.html (äàòà îáðàùåíèÿ 20.11.2019). 
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Попытка направления запроса о правовой помощи при истечении срока давности привлечения к 
уголовной ответственности успехом не увенчалась.

Аналогичную ситуацию мы можем наблюдать и по другому уголовному делу, когда в 2019 году 
предпринята попытка направления запроса о правовой помощи по уголовному делу, возбужденному в 1991 
году по признакам преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ без отягчающих обстоятельств, в отношении 
гражданина Республики Узбекистан.

Казалось бы, нет ничего проще, чем направить запрос о правовой помощи компетентным органам 
иностранного государства с просьбой о получении в установленном законом порядке согласия лица на 
прекращение уголовного дела и уголовного преследования в связи с истечением сроков давности уголовного 
преследования. И приказ Председателя Следственного комитета РФ от 08.02.2018 № 6 это предусматривает.

Однако задачей компетентных органов иностранных государств является, в первую очередь, защита 
прав своих граждан, а не выполнение запросов о правовой помощи Российской стороны. Компетентные 
органы иностранного государства, не усмотрев уважительной причины для беспокойства гражданина своего 
государства (наличие приостановленного уголовного дела в Российской Федерации в условиях глобального 
истечения сроков давности уголовного преследования таковым не является), как правило, возвращают такие 
запросы без исполнения, указывая Российской стороне на невозможность его исполнения в связи с истечением 
сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

Российская Федерация также трепетно относится к институту сроков давности уголовного 
преследования. Так, ратифицируя Европейскую конвенцию о взаимной правовой помощи по уголовным делам 
от 20 апреля 1959 года, подписанную от имени Российской Федерации в Страсбурге 7 ноября 1996 года, одной из 
первых оговорок Российская сторона указала, что к основаниям отказа в правовой помощи необходимо отнести 
случаи, если преследование или исполнение решения по делу невозможно ввиду истечения срока давности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации118.

Российскому правоприменителю в подобных ситуациях не остается ничего другого, как вновь принимать 
решение о приостановлении предварительного следствия за розыском обвиняемого.

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, 
подписанная государствами – членами Содружества независимых государств 22 января 1993 года (Протокол от 
28.03.1997), к сожалению, не содержит прямого ответа на данный вопрос. Каждый случай имеет не только свои 
уголовно-процессуальные особенности, но и усугубляется сопутствующими обстоятельствами (нарушением 
паспортно-визового режима, незаконным пребыванием на территории иностранного государства; занятие 
лицом, ранее совершившим преступление на территории Российской Федерации, высокопоставленной 
должности, особенности местного менталитета, национальные традиции и др.).

Минская конвенция предусматривает оказание правовой помощи путем выполнения процессуальных и 
иных действий, предусмотренных законодательством запрашиваемой Договаривающейся Стороны, в том числе 
путем составления и пересылки документов, проведения осмотров, обысков, изъятия, передачи вещественных 
доказательств, проведения экспертизы, допроса сторон, третьих лиц, подозреваемых, обвиняемых, 
потерпевших, свидетелей, экспертов, розыска лиц, осуществления уголовного преследования, выдачи лиц 
для привлечения их к уголовной ответственности или приведения приговора в исполнение, признания и 
исполнения судебных решений по гражданским делам, приговоров в части гражданского иска, исполнительных 
надписей, а также путем вручения документов. При исполнении поручения об оказании правовой помощи 
стороны руководствуются своим национальным законодательством, которое может и не предусматривать 
такие процессуальные тонкости, как обязательное согласие лица на прекращение в отношении него уголовного 
преследования в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. По просьбе запрашивающего 
учреждения компетентные органы иностранного государства могут применить и процессуальные нормы 
запрашивающей Стороны, если только они не противоречат законодательству запрашиваемой Стороны. 
При этом важно понимать, что применение норм запрашивающей Стороны – это право, но не обязанность 
компетентных органов иностранного государства, это исключительно их личная инициатива и добрая воля.

Исходя из положений Минской конвенции в просьбе об оказании правовой помощи может быть 
отказано полностью или частично, если оказание такой помощи, в том числе, противоречит законодательству 
запрашиваемой Стороны. В случае отказа в просьбе об оказании правовой помощи запрашивающая Сторона 
незамедлительно уведомляется о причинах отказа. 

Представляется, что получение письменного согласия лица, совершившего преступление на территории 
Российской Федерации, на прекращение в отношении него уголовного дела и уголовного преследования 
в связи с истечением сроков давности, т.е. соблюдение необходимых условий прекращения уголовного 
преследования по нереабилитирующим основаниям, предусмотренным Российским уголовно-процессуальным 
законодательством, должно служить основанием для обеспечения достаточных и эффективных действий 
должностных лиц органов предварительного расследования Российской Федерации и компетентных 
органов иностранных государств – в пределах установленных уголовно-процессуальным законодательством 
компетенций, проведения совместных обсуждений и совещаний в целях принятия и реализации возможного 
решения процессуальной задачи и становиться предметом выработки консолидированной позиции по каждому 
конкретному уголовному делу. 
118  Î ðàòèôèêàöèè Åâðîïåéñêîé Êîíâåíöèè î âçàèìíîé ïðàâîâîé ïîìîùè ïî óãîëîâíûì äåëàì è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîòîêîëà ê íåé: Ôåäåðàëüíûé 
çàêîí îò  25 îêòÿáðÿ 1999 ãîäà № 193-ÔÇ [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]  // ÑÏÑ ÊîíñóëüòàíòÏëþñ: Ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî (Âåðñèÿ Ïðîô).
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На это нас ориентирует и Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам, которая предусматривает, что вопросы, возникающие при применении 
Конвенции, решаются компетентными органами Сторон по взаимному согласованию.

Представляе тся, что в условиях глобализации и наращивания объемов международного сотрудничества 
между компетентными органами Российской Федерации и компетентными органами иностранных 
государств, необходимо выработать четкий механизм, регулирующий возможность конструктивного 
взаимодействия правоохранительных органов с учетом особенностей национального законодательства 
России, предусматривающего возможность производства следствия по истечении срока давности (когда 
предварительное следствие приостанавливалось за розыском обвиняемого, период нахождения в розыске не 
учитывается для истечения сроков давности – ч. 3 ст. 78 УК РФ ст. 78 УК РФ), а также активнее доносить до 
компетентных органов иностранных государств требование уголовно-процессуального законодательства РФ 
о возможности прекращения уголовного преследования в связи с истечением сроков давности уголовного 
преследования только при наличии согласия подозреваемого, обвиняемого (ч. 2 ст. 27 УПК РФ).
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РАЗУМНОГО СРОКА ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА

В статье рассматриваются полномочия руководителя следственного органа по обеспечению разумного 
срока досудебного производства с учётом критериев оценки разумного срока, установленных ЕСПЧ и 
российским законодательством. 

Ключевые слова: процессуальный контроль, разумный срок, руководитель следственного органа, 
критерии оценки разумного срока, сложность дела, поведение участников судопроизводства, продолжительность 
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Sogoyan, V. L. Provision by the head of the investigative body of a reasonable period of pre-trial proceedings. 
Th e article deals with the powers of the head of the investigative body to ensure a reasonable period of pre-trial proceedings, 
taking into account the criteria for assessing the reasonable period established by the ECHR and Russian legislation.

Keywords: procedural control, reasonable time, head of the investigative body, criteria for evaluating a reasonable 
time, the complexity of the case, the behavior of participants in the proceedings, the duration of the proceedings.

Действенный процессуальный контроль за расследованием преступлений – одна из гарантий соблюдения 
конституционных прав и свобод личности, защиты государства от преступных посягательств.

Процессуальный контроль подлежит осуществлению на всех этапах досудебного производства и имеет 
целью обеспечение установления стороной обвинения события преступления, изобличение лица или лиц, 
виновных в совершении преступления, предупреждение возможных нарушений действующего уголовного 
и уголовно-процессуального законодательства со стороны следователей, нижестоящих руководителей 
следственных органов, предотвращение принятия ими незаконных или необоснованных процессуальных 
решений, устранение недостатков и нарушений материального и процессуального законов, допущенных 
следователями и нижестоящими руководителями следственных органов119.

В числе многочисленных задач деятельности должностных лиц следственных органов, осуществляющих 
процессуальный контроль, следует выделить обеспечение полноты, всесторонности и объективности 
предварительного расследования; своевременное предупреждение, выявление и устранение нарушений 
закона в ходе досудебного производства, с целью скорейшего расследования уголовного дела или проведения 
процессуальной проверки.

Следует отметить, что быстрота уголовного судопроизводства была актуальна как в дореволюционном, 
так и в советском уголовном процессе.

Например, Император Александр II, издавая 20.11.1864 Указ Правительствующему Сенату, которым 
утвердил Учреждение судебных установлений, Устав уголовного судопроизводства, Устав гражданского 
судопроизводства и Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, охарактеризовал их сущность как 
желание «водворить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных наших, возвысить 
судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность...»120.

119  Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè ïî îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ ïðîöåññóàëüíîãî êîíòðîëÿ â âîåííûõ ñëåäñòâåííûõ îðãàíàõ ñëåäñòâåííîãî 
êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: Ïðèêàç çàìåñòèòåëÿ Ïðåäñåäàòåëÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – ðóêîâîäèòåëÿ Ãëàâíîãî âîåííîãî 
ñëåäñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ îò  17.11.2015 № 150 (ñ èçì. îò  18.07.2017 № 89). Ï. 2.1.1. Äîêóìåíò  îôèöèàëüíî íå îïóáëèêîâàí. 
120 Óêàç èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà II  Ïðàâèòåëüñòâóþùåìó Ñåíàòó îá îáíàðîäîâàíèè Ó÷ðåæäåíèÿ ñóäåáíûõ óñòàíîâëåíèé, Óñòàâà óãîëîâíîãî 
ñóäîïðîèçâîäñòâà, Óñòàâà ãðàæäàíñêîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà è Óñòàâà î íàêàçàíèÿõ, íàëàãàåìûõ ìèðîâûìè ñóäüÿìè (20 íîÿáðÿ 1864 ãîäà) [Ýëåêòðîííûé 
ðåñóðñ]  // ÑÏÑ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ».
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Хотя Устав уголовного судопроизводства (далее – УУС) не предусматривал принцип разумного срока, 

тем не менее, в нём были процессуальные нормы, которые, как представляется, способствовали ускорению 
уголовного судопроизводства. Например, согласно ст.295 УУС предварительное следствие должно быть 
произведено «со всевозможной скоростью», не останавливаясь «в табельные или воскресные дни»121. 

Быстрота уголовного судопроизводства была одной из важных задач и в принятых 25.12.1958 Основах 
уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик (далее – Основы)122. В частности, задачами 
уголовного судопроизводства в ст. 2 Основ было определено «быстрое и полное раскрытие преступлений, 
изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый, совершивший 
преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной 
ответственности и осужден».

Эти требования всесоюзного закона в последующем вошли в уголовно-процессуальные кодексы 
союзных республик и в том числе, в принятый 27.10.1960 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР123, в части 1 
статьи 2 которой были установлены задачи уголовного судопроизводства, аналогичные изложенным в Основах.

Понятие «разумный срок» российскими юристами стало использоваться с 05.05.1998124, с момента 
вступления в силу для Российской Федерации Европейской Конвенции защиты прав человека и основных 
свобод 1950 г.125 (далее – Конвенция). Согласно п. 1 ст. 6 Конвенции «каждый в случае спора о его гражданских 
правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое 
и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на 
основании закона».

Реализация требования ч. 1 ст.6 Европейской Конвенции защиты прав человека и основных свобод 
1950 г. в уголовном судопроизводстве России начата с 04.05.2010, так как именно с этого времени в Уголовно-
процессуальном кодексе РФ действует статья 6.1 о разумном сроке уголовного судопроизводства. 

Ведомственный процессуальный контроль, как правовая деятельность должностных лиц, возглавляющих 
органы предварительного расследования, а также подчиненных им должностных лиц соответствующих 
подразделений процессуального контроля и криминалистики, наряду с прокурорским надзором и судебным 
контролем является неотъемлемой частью уголовно-процессуальной деятельности.

В приказе СК России от 17.11.2015 № 150 указано, что организация системы процессуального контроля 
направлена не только на обеспечение законности в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, но и на 
достижение процессуальной целесообразности, экономичности, оптимальности и эффективности следственной 
деятельности.

Исследуя принцип «разумный срок уголовного судопроизводства», Ю.П. Боруленков отметил, что 
«Рассматриваемый принцип предполагает не упрощенство в разбирательстве дела, а такой порядок, который 
наряду со строжайшим соблюдением законности и прав граждан мог бы обеспечить быстрый и эффективный 
результат»126.

Данный вывод подтверждается Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 
11.11.2014 №28-П127, в котором определено, что одним из важных факторов, определяющих эффективность 
восстановления нарушенных прав, является своевременность их защиты, а это означает, что рассмотрение и 
разрешение дела судом должно всегда осуществляться в разумный срок.

Под «разумным сроком» Европейским судом по правам человека (далее – ЕСПЧ) понимается 
период времени, позволяющий избежать чрезмерного, необоснованного промедления при расследовании и 
рассмотрении уголовного дела128.

При этом ЕСПЧ в своих решениях требует производить рассмотрение дела быстро, но не в ущерб качеству.
Так, в Постановлении от 12.12.1991 по делу «Тот против Австрии» (Toth v.  Austria) указано: «Особая 

быстрота, на которую находящийся в заключении обвиняемый имеет право рассчитывать при рассмотрении его 
дела, не должна мешать тщательным усилиям судей по исполнению их обязанностей с должной тщательностью»129. 
Аналогичное требование к процедуре рассмотрения дела отражено и в более позднем решении ЕСПЧ по делу 
«Томази против Франции»130.
121 Óñòàâ óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà îò  20 íîÿáðÿ 1864 ãîäà. [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]  // ÑÏÑ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ».
122  Îá óòâåðæäåíèè îñíîâ óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà Ñîþçà ÑÑÐ è ñîþçíûõ ðåñïóáëèê [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]: Çàêîí ÑÑÑÐ. 25.12.1958 
ã. URL:http://ìóçåéðåôîðì.ðô/node/13878 (äàòà îáðàùåíèÿ 24.07.2016).
123  Îá óòâåðæäåíèè Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà ÐÑÔÑÐ: Çàêîí ÐÑÔÑÐ // Âåäîìîñòè Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÐÑÔÑÐ,1960 ã., № 40, ñò. 592.
124  Î ðàòèôèêàöèè Êîíâåíöèè î çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è îñíîâíûõ ñâîáîä è Ïðîòîêîëîâ ê íåé: Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò  30.03.1998 № 54-ÔÇ 
// ÑÏÑ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ».
125  Êîíâåíöèÿ î çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è îñíîâíûõ ñâîáîä ETS N 005 (Ðèì, 4 íîÿáðÿ 1950 ã.) (ñ èçì. è äîï. îò  21.09.1970, 20.12.1971, 
01.01.1990, 06.11.1990, 11.05.1994) [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]  // ÑÏÑ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ».
126 Áîðóëåíêîâ Þ.Ï. Ôèêñèðîâàííûå ñðîêè ñëåäñòâèÿ êàê ðóäèìåíò  ðîññèéñêîãî óãîëîâíîãî ïðîöåññà // Ðàññëåäîâàíèå ïðåñòóïëåíèé: 
ïðîáëåìû è ïóòè èõ ðåøåíèÿ: ñáîðíèê íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèõ òðóäîâ. Âûïóñê 3. – Ì.: Àêàäåìèÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2014. 
Ñ. 60.
127 Ïî äåëó î ïðîâåðêå êîíñòèòóöèîííîñòè ïîëîæåíèé ÷àñòè 1 ñòàòüè 1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î êîìïåíñàöèè çà íàðóøåíèå ïðàâà íà 
ñóäîïðîèçâîäñòâî â ðàçóìíûé ñðîê èëè ïðàâà íà èñïîëíåíèå ñóäåáíîãî àêòà â ðàçóìíûé ñðîê» è ÷àñòè òðåòüåé ñòàòüè 6.1 Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ æàëîáàìè ãðàæäàí Â.Â. Êóðî÷êèíà, À.Á. Ìèõàéëîâà è À.Ñ. Ðóñèíîâà: Ïîñòàíîâëåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà 
ÐÔ îò  11 íîÿáðÿ 2014 ã. № 28-Ï. 
128  Öèò. ïî: Àïîñòîëîâà Í.Í. Ðàçóìíûé ñðîê óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà // Ðîññèéñêàÿ þñòèöèÿ. 2010. № 9. Ñ.64.
129  Ïîñòàíîâëåíèå Åâðîïåéñêîãî Ñóäà îò  12  äåêàáðÿ 1991 ã. ïî äåëó «Òîò  ïðîòèâ Àâñòðèè» (Toth v. Austria).Öèò. ïî:Ìèêåëå Äå Ñàëüâèà. 
Ïðåöåäåíòû Åâðîïåéñêîãî ñóäà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà. Ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà ñ 1960 ïî 2002  ã./ ÑÏá. Èçäàòåëüñòâî «Þðèäè÷åñêèé öåíòð Ïðåññ», 2004 
[Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]. URL: http://library.khpg.org/files/docs/1363784018.pdf (äàòà îáðàùåíèÿ 25.02.2016).
130       Ïîñòàíîâëåíèå ÅÑÏ× îò  27.08.1992  «Òîìàçè (Tomasi) ïðîòèâ Ôðàíöèè» (æàëîáà № 12850/87) [ðóñ. (èçâëå÷åíèå), àíãë.]  // ÑÏÑ 
ÊîíñóëüòàíòÏëþñ.
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По обоснованному мнению К.В. Степанова, качественное расследование означает всестороннее, полное 
и объективное исследование обстоятельств дела в установленном законом порядке, в ходе которого в полной 
мере обеспечена защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, а также 
защищена личность от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод131. 

Понятие разумного срока данное ЕСПЧ весьма оценочно и неконкретно132.
Какие же параметры оценки разумного срока должен учитывать руководитель следственного органа, 

определяя соответствие или нарушение разумного срока уголовного судопроизводства в ходе досудебного 
производства, с целью их упреждения и принятия мер к своевременному устранению?

На основании выработанных ЕСПЧ факторов разумного срока в ст.6.1 УПК РФ определены 
обстоятельства, которые учитываются при оценке соответствия продолжительности времени разбирательства 
по конкретному делу, а именно: 1) правовая и фактическая сложность; 2) поведение участников уголовного 
судопроизводства; 3) достаточность и эффективность действий суда и должностных лиц иных уполномоченных 
органов; 4) общая продолжительность уголовного судопроизводства; 5) своевременность обращения лица, 
которому деянием, запрещённым уголовным законом, причинён вред, с заявлением о преступлении.

Первым критерием в статье 6.1 УПК РФ указана правовая и фактическая сложность уголовного дела или 
материала проверки сообщения о преступлении. На сложность материала проверки сообщения о преступлении 
или уголовного дела влияют: особенности состава преступления; процессуальные особенности доказывания 
по отдельным категориям уголовных дел и количество эпизодов; количество обвиняемых, свидетелей и 
других участников уголовного судопроизводства; необходимость проведения документальных ревизий и 
большого количества сложных судебных экспертиз; необходимость производства следственных действий в 
различных субъектах РФ; истребование материалов из других регионов; большой объём дела или материала 
проверки; международный фактор, в случае сбора доказательств за рубежом; противодействие обвиняемых в 
расследовании преступления путём фальсификации доказательств, создания ложного алиби, угроз и подкупа 
потерпевших и свидетелей.

Поведение участников уголовного судопроизводства указано вторым критерием при определении 
разумного срока. Проявляется данное обстоятельство в виде препятствия со стороны некоторых участников 
судопроизводства своевременному рассмотрению сообщения о преступлении и расследованию уголовного 
дела (например, несвоевременное сообщение о преступлении, уклонение от явки к лицу, производящему 
процессуальную проверку или предварительное расследование для участия в процессуальных действиях без 
уважительных причин; заявление необоснованных ходатайств о производстве многочисленных процессуальных 
действий, об истребовании ненужных документов, о назначении необязательных судебных экспертиз; 
затягивание обвиняемым или потерпевшим времени для ознакомления с материалами уголовного дела). 

В правоприменении наиболее сложным критерием по определению разумного срока является 
достаточность и эффективность действий уполномоченных должностных лиц. Данное обстоятельство в 
основном является субъективным, т.к. зависит от усмотрения того, кто будет этот срок оценивать. Например, 
от прокурора или руководителя следственного органа, который будет рассматривать жалобу о нарушении 
разумного срока уголовного судопроизводства. Но есть в этом критерии и объективные характеристики. 
Например, нарушение установленных законодателем процессуальных сроков; невыполнение уполномоченными 
должностными лицами действий, предусмотренных законом (к примеру, допрос несовершеннолетнего 
свидетеля без законного представителя); отказ в приёме сообщения о преступлении; приём заявления о 
преступлении без его регистрации; уклонение от принятия процессуальных решений и от производства 
следственных действий при наличии необходимости и возможности; неоднократное необоснованное или 
незаконное принятие процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, о приостановлении 
предварительного следствия и дознания, прекращении уголовного дела, влекущие отмену этих решений; 
неисполнение постановлений прокурора или руководителя следственного органа об ускорении рассмотрения 
дела в установленный срок). 

Четвёртым критерием по определению разумного срока является общая продолжительность уголовного 
судопроизводства или общая продолжительность применения меры процессуального принуждения в 
виде наложения ареста на имущество в ходе уголовного судопроизводства. Конституционный Суд РФ в 
Постановлении от 11.11.2014 № 28-П указал, что уголовное судопроизводство в разумный срок зависит не 
столько от продолжительности досудебного производства по делу, сколько от своевременности, тщательности, 
достаточности и эффективности предпринятых мер для объективного рассмотрения соответствующих 
требований.

Своевременность обращения лица, которому деянием, запрещённым уголовным законом, причинён вред, 
с заявлением о преступлении является пятым критерием оценки разумного срока. Своевременное обращение 
лица с заявлением о преступлении предполагает отсутствие задержек со стороны заявителя при сообщении о 
преступлении, насколько быстро после совершения преступления заявитель обратился в органы правоохраны.

Разумный срок уголовного судопроизводства в досудебной стадии обеспечивают должностные лица 
правоохранительных органов (ст. 21 УПК). Поэтому должностные лица, осуществляющие предварительное 
расследование обязаны строить свою деятельность таким образом, чтобы уголовное судопроизводство 
осуществлялось без неоправданных задержек. 
131  Ñòåïàíîâ Ê.Â. Ïðîáëåìû êà÷åñòâà ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ: àâòîðåô. êàíä. … þðèä. íàóê. Êðàñíîäàð. 2004. [Ýëåêòðîííûé 
ðåñóðñ]. URL:  (äàòà îáðàùåíèÿ 08.03.2017).
132   Ñîãîÿí Â.Ë. Íà÷àëî ðàçóìíîãî ñðîêà óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà // Íàóêà è îáðàçîâàíèå: õîçÿéñòâî è ýêîíîìèêà; ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî; 
ïðàâî è óïðàâëåíèå. 2015. № 2  (57).Ñ.109. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС
Обобщая изложенное следует отметить, что обеспечение разумного срока досудебного производства 

руководителем следственного органа можно достичь при осуществлении системного и постоянного контроля 
за процессуальной деятельностью подчинённых следователей, упреждая их от нарушений закона и устраняя 
недостатки путём активного использования полномочий предоставленных ст.39 УПК РФ, в том числе дачей 
письменных указаний.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ 
ЧАСТНЫХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ 

ЧАСТЬ II

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

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

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

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

Обозначив систему криминалистических теорий, рассмотрим возможности ее развития, для примера 
взяв за основу вопрос о введении в научный оборот частного криминалистического учения о видеозаписи 
следственных действий129.

Для начала потребуется ответить на другой вопрос, который ожидаемо возникает в этой связи – какова 
необходимость в появлении такого учения?

В теории науки принято связывать появление или совершенствование научной теории с существованием 
некоторой проблемы, разрешение которой привычными способами невозможно130. Так, Эксархопуло А.А. 
отмечает, что проблемная ситуация вызывает к жизни потребность в создании новой или пересмотре старой 
научной теории131, а Рузавин Г.И. пишет: «… Процесс создания теории начинается не просто с накопления 
эмпирических фактов и даже не с их обобщения, а с выявления определенной проблемной ситуации»132.

Проблема, связанная с видеозаписью следственных действий, состоит в следующем. С одной стороны, 
видеозапись имеет целый ряд достоинств, таких как наглядность, оперативность, объективизация расследования, 
сплошная фиксация обстановки, динамичность, возможность подробно и информативно зафиксировать 

129  Ýòîò  âîïðîñ ñòàâèòñÿ àâòîðîì â ðàìêàõ äèññåðòàöèîííîãî èññëåäîâàíèÿ ïî òåìå «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðàâîâîãî è ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ 
âèäåîçàïèñè ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé».
130  ñì., íàïðèìåð – Êóí Ò. Êðèçèñ è âîçíèêíîâåíèå íàó÷íûõ òåîðèé // Èññëåäîâàòåëü. 2012. № 1–2. Ñ.33–34.  Ðóçàâèí Ã.È. Íàó÷íàÿ òåîðèÿ. 
Ëîãèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèé àíàëèç. – Ì., 1978. Ñ.146.
131  Ýêñàðõîïóëî À.À. Êðèìèíàëèñòèêà: ó÷åáíèê. – ÑÏá. 2009. Ñ.65.
132   Ðóçàâèí Ã.È. Íàó÷íàÿ òåîðèÿ. Ëîãèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèé àíàëèç. – Ì., 1978. Ñ.146.
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Кроме того, она позволяет следователю полностью сосредоточиться на производстве следственного действия, 
поддерживать его оптимальный темп, не отвлекаясь на документирование.

С другой стороны, несмотря на свои очевидные преимущества, видеозапись до сих пор не получила 
повсеместного распространения в следственной практике. И это при том, что информационные технологии 
шагнули далеко вперед, а средства видеозаписи, просмотра и хранения визуальной информации стали просты 
в применении, доступны по цене и, как следствие – широко распространены. 

Причины такого противоречия, как представляется, состоят в том, что проблемы видеозаписи 
следственных действий недостаточно исследованы учеными-криминалистами и, кроме того, применение этого 
технического средства не имеет надлежащего правового регулирования.

Как следствие – в вопросах видеозаписи правоприменители ориентируются на методические 
рекомендации, разрабатываемые в следственных отделах и управлениях, основанные на личном опыте или 
мнении сотрудников, к тому же реализующие подходы, происхождение которых, а главное – логику, подчас 
сложно объяснить. К тому же, многие ключевые моменты эти руководства при всей их полноте так и не 
раскрывают. 

Среди вопросов, с которыми приходится сталкиваться на практике, например, такие – требует ли 
применение видеозаписи специальных знаний и, стало быть, каков статус лица, применяющего ее? Обязательно 
ли это должен быть специалист (ст. 58 УПК РФ), и может ли применять видеозапись сам следователь? Нужно 
ли фиксировать на видеокамеру процедуру разъяснения прав участвующим лицам или достаточно подписи в 
протоколе, удостоверяющей этот факт? Может ли видеозапись фиксировать лишь часть следственного действия 
или должна вестись от начала и до конца?

Не вполне ясно – какой носитель визуальной информации приобщать к протоколу следственного действия 
– тот ли, на который непосредственно велась запись (диск, карту памяти), или достаточно скопированных 
данных, а если да, то как оформить такое копирование.

Отсутствует единый подход к протоколированию следственного действия – многие стремятся к 
дословному отражению событий и пояснений участвующих лиц, другие считают, что в этом нет необходимости. 

Проблема доказательственного значения видеозаписи следственного действия – также видится учеными 
и правоприменителями по-разному. 

В результате, не имея правильного представления о правовом значении видеозаписи, ее роли в 
доказывании, воспринимая это средство фиксации как простое дублирование протокола, следователи не видят 
смысла его задействовать. 

Перечень существующих трудностей можно продолжить, но и того, что уже отмечено, достаточно, 
чтобы сделать вывод – вопросы применения видеозаписи при производстве следственных действий требуют 
серьезного системного исследования. 

В противном случае – до тех пор, пока научно-методическое и организационно-правовое обеспечение 
видеозаписи следственных действий остается на прежнем уровне, в отсутствие конкретных тактических 
рекомендаций по ее применению, она так и останется невостребованной. В то время как могла бы способствовать 
объективизации расследования и, в конечном счете, принятию обоснованных процессуальных решений по 
уголовным делам. 

Возвращаясь к терминам методологии науки, можно сказать, что предложенное объяснение причин 
сложившегося противоречия (между достоинствами видеозаписи и ее доступностью, с одной стороны, и 
слабым практическим применением – с другой) фактически выступает в роли научной гипотезы133.

Если эта гипотеза верна, т.е. причины имеющейся проблемы обозначены верно, то при их устранении 
проблема должна исчезнуть или, как минимум, утратить остроту. 

Другими словами – если цепочка «системное исследование проблемы – выработка на его основе 
рекомендаций по применению видеозаписи – внедрение их в практику» приведет к тому, что видеозапись 
следственных действий получит большее распространение, нежели сейчас, это можно считать подтверждением 
выдвинутой гипотезы. 

В дополнение к своему основному назначению (обозначить проблему, объяснить ее существование 
и предложить способы решения) научная теория выполняет еще и систематизирующую функцию. Так, 
Эксархопуло А.А. пишет, что теоретические исследования востребованы, в том числе, как способ обобщения и 
систематизации накопленного опыта134, а Зиновьев А.А. – что частные теоретические построения используются 
для систематизации знаний в той или иной отрасли науки135.

Действительно, без упорядочения имеющихся знаний и взглядов невозможно их осмысление.
Представляется, что вопросы, связанные с видеозаписью следственных действий (многие из которых 

приведены выше), а также широкий спектр точек зрения на них преодолели критическую отметку, за которой 
этот массив требует системного исследования. 
133  «Çàêîíîìåðíîñòè ôîðìèðîâàíèÿ ëþáîé ÷àñòíîé êðèìèíàëèñòè÷åñêîé òåîðèè ñ íåîáõîäèìîñòüþ òðåáóþò  äèàëåêòè÷åñêîé ëîãèêè ðàçâèòèÿ 
ñîîòâåòñòâóþùåãî çíàíèÿ: óñòàíîâëåíèÿ, îïèñàíèÿ è îáúÿñíåíèÿ ôàêòîâ, ïîñòðîåíèÿ íà èõ îñíîâå ãèïîòåçû, ïîäòâåðæäåíèå êîòîðîé ïðåâðàùàåò  åå â 
çàâèñèìîñòè îò  ñâîåãî óðîâíÿ, îò  ñòåïåíè îáîáùåííîñòè ïðåäìåòà â îòäåëüíîå òåîðåòè÷åñêîå ïîñòðîåíèå èëè ÷àñòíóþ òåîðèþ…» – ñì. È.Ì. Êîìàðîâ, 
Å.È. ßí. Ñîäåðæàíèå ÷àñòíîé òåîðèè êðèìèíàëèñòè÷åñêèõ îïåðàöèé è åå ìåñòî â ñèñòåìå êðèìèíàëèñòèêè // Âåñòíèê Âîñòî÷íî-Ñèáèðñêîãî èíñòèòóòà 
ÌÂÄ Ðîññèè. 2017. № 2  (81), Ñ. 69–85.
134  Ýêñàðõîïóëî À.À. Êðèìèíàëèñòèêà: ó÷åáíèê. – ÑÏá. 2009. Ñ.66.
135  Öèò. ïî: Áåëêèí Ð.Ñ. Êóðñ êðèìèíàëèñòèêè: ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ âóçîâ â 3-õ òîìàõ. 3-å èçä., äîïîëíåííîå, 2001. – Îíëàéí-áèáëèîòåêà 
Zinref.ru [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]  URL: https://zinref.ru/000_  uchebniki/00600criminalistika/007_kurs-kriminalistiki-belkin-tom-1-3/021.htm (äàòà 
îáðàùåíèÿ 05.09.2019).
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Вернемся к определению частной криминалистической теории – она представляет собой совокупность 
научных положений, отражающих одну или несколько неразрывно связанных между собой наиболее важных 
сторон предмета криминалистики. То есть предметом частной криминалистической теории являются определенные 
закономерности объективной действительности из числа тех, которые изучает криминалистика в целом136.

Предмет криминалистики составляют, как известно, закономерности механизма преступной 
деятельности, возникновения информации о преступлении и т.д. 

В учении о видеозаписи следственных действий отражается такой элемент предмета криминалистики 
как закономерности собирания, оценки и использования доказательств при расследовании преступлений путем 
применения видеозаписи в ходе следственных действий.

О важности этой стороны сказано выше – неэффективное применение видеозаписи является серьезной 
проблемой как научного, так и прикладного характера. 

Что касается места упомянутого учения в системе существующих научных теорий, то представляется, 
что оно занимает подчиненное положение по отношению к теории фиксации доказательственной информации, 
предложенной в свое время Р.С. Белкиным, которая рассматривает, помимо прочих, такую форму фиксации, 
как наглядно-образная (сюда же, помимо видеозаписи, относятся фотографирование и киносъемка)137.

Иерархию криминалистических теорий по степени их общности показывает как сам Р.С. Белкин138, так 
и другие ученые139.

Понятно, что не всякое теоретическое построение может претендовать на роль научной теории. Для этого 
оно должно удовлетворять определенным критериям. В криминалистике систему таких критериев предложил 
В.П. Лавров140. Проверим учение о видеозаписи следственных действий на соответствие этому перечню. 

Первое требование к частной теории – соответствие предполагаемых теоретических конструкций 
предмету криминалистики. 

Такое соответствие показано выше, когда был сформулирован предмет учения о видеозаписи 
следственных действий. 

Второе – важное значение совокупности предлагаемых положений для всех трёх остальных (кроме 
общей теории) разделов криминалистики. 

Значимость предлагаемого учения с технической точки зрения обусловлена, тем, что в его рамках 
рассматриваются технические средства видеозаписи, возможность фальсификации видеофайлов и меры по 
противодействию ей. 

Вместе с тем, гораздо большее значение для учения имеют положения не технического (с этих позиций 
видеозапись подробно рассматривается в целом ряде работ141), а тактического характера, которые представляют 
ценность не для оператора (как указанные работы), а для следователя и суда. 

К таким положениям относятся выводы о составе участников следственного действия, об обязательном 
предъявлении им сделанной записи, о применении видеозаписи в качестве основного средства фиксации вместо 
протокола и др.

С точки зрения криминалистической методики значимы положения о видеозаписи при осмотре мест 
происшествий по делам о производственных авариях, техногенных происшествиях, крушении транспорта и т.д.

Третье – направленность на отражение наиболее важных проблем объективной реальности 
правоохранительной деятельности, практики уголовного судопроизводства и решения данных проблем. 

Важность проблем, связанных с видеозаписью следственных действий, также показана выше. 
Именно значимость и распространенность этих проблем позволяет ставить вопрос об их изучении в рамках 
самостоятельного учения (о систематизирующей функции частных теорий уже говорилось). Так, в свое время 
оказалось оправданным появление форензики (компьютерной криминалистики – получившего развитие в 
конце «нулевых» годов направления традиционной науки142) – значимость и распространенность проблем, 
связанных с расследованием компьютерных преступлений, потребовали их осмысления в рамках даже не 
отдельной теории или учения, а целой дисциплины.

Четвертое – высокий уровень общности отдельных положений частной криминалистической теории 
(учения) и всего такого учения в целом. 

Упомянутое учение о видеозаписи следственных действий сообразно этому критерию не является 
узконаправленным построением, зацикленным на частности, а, напротив, распространяется на все без 

136  Áåëêèí Ð.Ñ. Êóðñ êðèìèíàëèñòèêè: Â 3 ò. Ò. 2: ×àñòíûå êðèìèíàëèñòè÷åñêèå òåîðèè. – Ì.: Þðèñòú, 1997. C.19. 
137  Êðèìèíàëèñòèêà: ó÷åáíèê / Ò.Â. Àâåðüÿíîâà, Ð.. Áåëêèí, Þ.Ã. Êîðóõîâ, Å.Ð. Ðîññèíñêàÿ. – Ì.: Íîðìà: ÈÍÔÐÀ-Ì, 2013. Ñ.164–168. 
138  «×àñòíûå êðèìèíàëèñòè÷åñêèå òåîðèè… ìîãóò  áûòü «áîëåå îáùèìè» è «ìåíåå îáùèìè», îòðàæàÿ ñîîòâåòñòâåííî áîëüøóþ èëè ìåíüøóþ 
ïðåäìåòíóþ îáëàñòü, áîëåå èëè ìåíåå çíà÷èòåëüíóþ ãðóïïó ÿâëåíèé è ïðîöåññîâ. Òàê, íàïðèìåð, òåîðèÿ êðèìèíàëèñòè÷åñêîé èäåíòèôèêàöèè îáëàäàåò  
áîëüøåé ñòåïåíüþ îáùíîñòè, íåæåëè òåîðèÿ ãðàôè÷åñêîé èäåíòèôèêàöèè, òàê êàê ðàññìàòðèâàåò  çàêîíîìåðíîñòè è ïîíÿòèÿ, îáùèå è äëÿ ãðàôè÷åñêîé 
èäåíòèôèêàöèè è, íàïðèìåð, äëÿ òðàñîëîãè÷åñêîé èäåíòèôèêàöèè» – ñì.: Áåëêèí Ð.Ñ. Êóðñ êðèìèíàëèñòèêè. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ âóçîâ â 3-õ òîìàõ. 
3-å èçä., äîïîëíåííîå, 2001. – Îíëàéí-áèáëèîòåêà Zinref.ru [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]  URL: https://zinref.ru/000_uchebniki/00600criminalistika/007_
kurs-kriminalistiki-belkin-tom-1-3/021.htm (äàòà îáðàùåíèÿ 05.09.2019).
139  Ñì., íàïðèìåð, Ýêñàðõîïóëî À.À. Êðèìèíàëèñòèêà: ó÷åáíèê. – ÑÏá. 2009. Ñ.85. 
140  Ëàâðîâ Â.Ï. , óêàç.ñî÷., Ñ.88.  
141  Êðèìèíàëèñòè÷åñêàÿ âèäåîçàïèñü: ó÷åáíîå ïîñîáèå (êóðñ ëåêöèé) / ïîä îáù. ðåä. Òðóáèöûíà Ð.Þ. è Ùåãëîâà Î.À. – Ì.: Èçäàòåëüñòâî 
«Ùèò-Ì», 2004. 208ñ.; Â.Ê. Êèðâåëü. Êðèìèíàëèñòè÷åñêàÿ ôîòîãðàôèÿ è âèäåîçàïèñü: ëåêöèÿ – Ìèíñê: Àêàäåìèÿ ÌÂÄ Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü, 2012. 
35 ñ. 
142   Ñì. íàïðèìåð – Ìåäâåäåâ È.Â. Êîìïüþòåðíàÿ êðèìèíàëèñòèêà «Ôîðåíçèêà» è êèáåðïðåñòóïíîñòü â Ðîññèè // Ïðîëîã: æóðíàë î ïðàâå. 
2013. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ kompyuternaya-kriminalistika-forenzika-i-kiberprestupnost-v-rossii (äàòà îáðàùåíèÿ: 05.09.2019); 
Ôåäîòîâ Í.Í. Ôîðåíçèêà – êîìïüþòåðíàÿ êðèìèíàëèñòèêà – Ì.: Þðèäè÷åñêèé Ìèð, 2007. – 432  ñ.; Øåëóïàíîâ À. À., Ñìîëèíà À. Ð. Ôîðåíçèêà. 
Òåîðèÿ è ïðàêòèêà ðàññëåäîâàíèÿ êèáåðïðåñòóïëåíèé. – Ì.: Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ – Òåëåêîì, 2018. – 104 ñ. 
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исключения следственные действия, самые разные технические средства во всем их многообразии, применимо 
в рамках любой методики расследования. 

Пятое – динамичность, подвижность частной теории, возможность постоянного её совершенствования 
и более того – возможность служить «исходным материалом» для формирования в будущем новых учений. 

Рассматривая учение о видеозаписи следственных действий с этих позиций, можно спрогнозировать его 
развитие в нескольких направлениях. Во-первых, оно может стать отправной точкой для учения о применении 
технических средств фиксации хода и результатов следственного действия. Наряду с видеозаписью здесь 
будут рассматриваться такие применяемые в расследовании средства, как, например, эхолоты, георадары, 
дальномеры, тепловизоры, звукозапись, фотографирование и т.д. Аспекты, в которых эти средства необходимо 
изучать – те же, что рассматривались применительно к видеозаписи (технические характеристики устройств, 
необходимость специальных знаний для работы с ними, способы хранения и воспроизведения полученной 
информации, возможность ее фальсификации, доказательственное значение, соотношение с протоколом и т.д.). 

В таком случае учение о видеозаписи следственных действий, укрупняясь само, останется в рамках 
теории фиксации доказательственной информации. 

Во-вторых, видеозапись следственных действий можно рассматривать как основу для изучения в 
уголовном судопроизводстве видеозаписи вообще, вне зависимости от ее источника. Такими источниками 
могут быть носители, формируемые в рамках оперативно-розыскной и частной детективной деятельности, 
в ходе административных процедур, изымаемые у граждан и должностных лиц (видеорегистраторы, камеры 
наружного наблюдения, записи с мобильных устройств).

Общность для всех них технологии записи, представления информации и восприятия ее человеком 
позволяет ставить вопрос о целесообразности изучения в рамках единого учения – как и в случае с упомянутой 
форензикой, которая объединила различные изыскания общего предмета – компьютерной информации – в 
различных его аспектах. 

В этом случае предлагаемое учение сможет претендовать на роль самостоятельного, стремясь за пределы 
теории фиксации. Так в свое время учение о навыках занимало подчиненное положение по отношению к 
теории криминалистической идентификации, однако последующие исследования в данной области привели к 
изменению уровня этой теории, расширению ее содержания и связей с другими частными криминалистическими 
теориями, что позволило говорить о ней, как о самостоятельном направлении143. 

Шестое – соблюдение принципов системного подхода при формировании совокупности отдельных 
научных положений, объединяемых в частную криминалистическую теорию.

Системность учения о видеозаписи следственных действий обусловлена тем, что закономерности ее 
применения и использования рассмотрены как целостный комплекс взаимосвязанных элементов (технические 
средства, состав участников следственного действия, порядок его проведения и т.д.), в разных аспектах и с 
учетом различных точек зрения.

Седьмое – достойное внедрение основных отдельных положений формирующейся частной теории в 
научный оборот – в материалах специально посвящённых данной теории диссертаций, монографиях, главах 
учебников, в выступлениях на научно-практических конференциях, криминалистических чтениях.

Положения учения о видеозаписи следственных действий изложены автором в рамках упомянутого 
диссертационного исследования, в 16 научных статьях, 11 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных 
ВАК, представлены в докладах на двух научно-практических конференциях. Этим положениям также посвящены 
несколько параграфов изданного в 2017 году учебного пособия144. 

Восьмое – включение соответствующих тем в учебные и рабочие программы по криминалистическим 
дисциплинам. 

В Московской академии Следственного комитета Российской Федерации в течение последних трех лет 
успешно преподается дисциплина «Видеозапись следственных действий».

Если говорить о преподавании положений этого учения в традиционной структуре криминалистики 
(т.е. об их месте в дисциплине), то они должны быть распределены по курсу сообразно своим предметам. 
Вопросы технического характера (технические средства, фальсификация записи и др.) подлежат рассмотрению 
внутри раздела «Криминалистическая техника», тактического – соответственно в разделе кримтактики. При 
этом тактические рекомендации общего плана целесообразно выделить в самостоятельный блок, а частные, 
касающиеся отдельных следственных действий – распределить в посвященных им параграфах. В разделе 
«Криминалистическая методика» могут быть учтены немногочисленные (несмотря на свой «сквозной характер», 
учение тяготеет все же к тактике) рекомендации, учитывающие специфику отдельных видов преступлений.

До сих пор мы употребляли термины «частная криминалистическая теория» и «криминалистическое 
учение» в одном значении. Их действительно часто рассматривают как синонимы145. Вместе с тем, для 
определенности представляется обоснованным воспользоваться классификацией теоретических обобщений 
143  Áåëêèí Ð.Ñ. Êóðñ êðèìèíàëèñòèêè: ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ âóçîâ â 3-õ òîìàõ. 3-å èçä., äîïîëíåííîå. Ò.2.  2001. Ñ.23. – Ñàéò  þðèäè÷åñêîãî 
ôàêóëüòåòà Âîðîíåæñêîãî óíèâåðñèòåòà [Ýëåêòðîííûé ðåñóðñ]  URL: http://www.law.vsu.ru/structure/criminalistics/ books/belkin_crim2.pdf (äàòà 
îáðàùåíèÿ 05.09.2019). 
144  Âîëî÷àé Ñ.Í., Ãëóøêîâ Ì.Ð., Êóçíåöîâ Ñ.Å., Ñêîáåëèí Ñ.Þ. Âèäåîçàïèñü ñëåäñòâåííûõ äåéñòâèé: ó÷åáíîå ïîñîáèå. – Ì.: Þðëèòèíôîðì, 
2017. – 160 ñ.
145  Êðèìèíàëèñòèêà: ó÷åáíèê äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ / ïîä ðåä. À.Ô. Âîëûíñêîãî, Â.Ï. Ëàâðîâà. – Ì.: ÞÍÈÒÈ-ÄÀÍÀ: Çàêîí è ïðàâî, 2013. 
Ñ.11; Ëàâðîâ Â.Ï., óêàç. ñî÷., Ñ.85. 
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И. М. Лузгина146, который в зависимости от уровня знания и состояния разработки вопроса различает – теории, 
учения, научные положения и отдельные идеи. 

Думается, что с этих позиций видеозапись следственных действий правильнее рассматривать как учение. 
С одной стороны, уровень обобщения здесь выше, чем у единичного научного положения или идеи. С другой 
– ниже, чем у построений, традиционно воспринимаемых как теории, которые характерны, к тому же, более 
высокой степенью разработки (например, теория криминалистической идентификации, теория планирования 
расследования и другие). 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ,
С ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННОЙ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

В статье рассматривается один из способов раскрытия преступлений с помощью современной 
криминалистической техники. В настоящее время с развитием научно-технического прогресса и информационных 
технологий, совершение преступлений становится более изощренным и представляет определенную сложность 
в их раскрытии. На помощь следователю приходит современная техника, которая позволяет в максимально 
сжатые сроки установить лицо, совершившее преступление. Одним из видов такой техники является аппаратно-
программный комплекс (АПК) «Сегмент-С», в состав которого входит датчик оценки радиоэлектронной 
обстановки (РЭО), с помощью которого происходит получение информации о базовых станциях операторов 
сотовой связи, расположенных в районе места происшествия, и анализ биллинговой информации о соединениях 
абонентов и абонентских устройств, выходивших в эфир в интересующем следствие месте.

Ключевые слова: аппаратно-программный комплекс «Сегмент-С», датчик оценки радиоэлектронной 
обстановки, базовые станции операторов сотовой связи, биллинговая информация, абоненты и абонентские 
устройства. 

Gnedash, R. A. Establishment of the person committing a crime, by modern criminalistic technique
Th e article discusses one of the methods for solving crimes with the help of modern forensic technology. 

Currently, with the development of scientifi c and technological progress and information technology, the commission 
of crimes is becoming more sophisticated and presents a certain diffi  culty in their disclosure. Th e investigator comes to 
the aid of modern technology, which allows as soon as possible to establish the person who committed the crime. One 
of the types of such equipment is the Segment-S hardware-soft ware complex (AIC), which includes a radio-electronic 
situation assessment (REO) sensor, with the help of which information is received about the base stations of mobile 
operators located in the area of the incident site, and analysis of billing information about the connections of subscribers 
and subscriber devices that aired in the place of interest to the investigation.

Keywords: Segment-S hardware-soft ware complex, radio-electronic situation assessment sensor, base stations of 
mobile communication operators, billing information, subscribers and subscriber devices.

В конце 90-х годов ХХ века в России стали активно развиваться услуги мобильной связи. В настоящее 
время уже практически каждый человек со школьного возраста имеет мобильный телефон и активно пользуется 
им и сетью Интернет находясь в движении. В момент соединения абонентских устройств базовые станции 
операторов сотовой связи фиксируют его географическое местонахождение. Учитывая, что базовая станция 
имеет определенную зону покрытия, движущийся и разговаривающий по мобильному устройству человек, 
выходя из зоны покрытия, автоматически переключается на соседнюю базовую станцию.  Момент переключения 
абонента с одной базовой станции на другую фиксируется оператором сотовой связи во времени и пространстве, 
что без труда позволяет отследить его путь. 

Данная информация не является секретной и имеется в свободно доступной литературе, а также сети 
Интернет. Законопослушные граждане интересуются этой информацией для расширения своего кругозора, 
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а преступники с целью избежать уголовной ответственности, и не быть застигнутыми на месте совершения 
преступления, что усложняет работу следователя при установлении лица, совершившего преступление.

Еще одним негативным фактором, мешающим работе следователя, являются художественные фильмы, в 
которых достаточно подробно раскрываются средства и методы работы правоохранительных органов в целом.

Зная обо всех особенностях работы сотовой связи и методах работы правоохранительных органов, 
преступники при подготовке к совершению преступлений оставляют свои мобильные телефоны дома, 
либо приобретают SIM-карты зарегистрированные на третьих лиц, либо искусственно создавая себе алиби, 
оставляют их дома и просят сообщников производить звонки в тот период, когда они совершают преступления. 

Ранее, когда данная информация не имела широкого распространения, следователи без труда вычисляли 
лиц, совершивших преступления, по их телефонам, поскольку они носили их с собой. 

Не так давно, на помощь следствию в раскрытии преступлений поступил на вооружение АПК «Сегмент-С», 
который представляет собой компьютерную программу, позволяющую анализировать биллинговую 
информацию операторов сотовой связи о соединениях абонентов и абонентских устройств, выходивших в эфир 
в месте совершения преступления в интересующий следствие период времени. По результатам анализа можно 
установить все абонентские номера и номера IMEI мобильных устройств, лиц постоянно проживающих, либо 
однажды появившихся на данной местности, провести анализ детализации конкретного абонента, установить 
его частых собеседников, а также путь его перемещения с наложением на географическую карту. 

Биллинговая информация операторов сотовой связи представляет собой тысячи абонентских номеров, 
которые без специальной техники человеку проанализировать невозможно. 

Для получения биллинговой информации используется датчик оценки РЭО, с помощью которого за 
несколько минут происходит считывание номеров LAC и CID базовых станций операторов сотовой связи. Его 
применение оформляется протоколом осмотра места происшествия.

Получив номера LAC и CID базовых станций, следователь выносит постановление о возбуждении 
перед судом ходатайства о получении у операторов сотовой связи информации о соединениях абонентов и 
абонентских устройств, выходивших в эфир в зоне их покрытия. После получения постановления суда, 
направляет его операторам сотовой связи для исполнения. Далее, полученная информация, как описывалось 
выше, анализируется с применением АПК «Сегмент-С».

В целях оптимизации работы по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности 
и половой свободы, в том числе совершенных в отношении несовершеннолетних и малолетних, а также 
выявления преступлений с признаками серийности, по инициативе отдела криминалистики следственного 
управления по Краснодарскому краю формируется база данных средств мобильной связи подозреваемых и 
обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья, половой свободы и 
неприкосновенности, а также базы данных сведений о телефонных соединениях с мест совершения нераскрытых 
преступлений.

Абонентские номера, IMEI и IMSI мобильных телефонов, находившихся в пользовании подозреваемых 
и обвиняемых, проверяются с применением АПК «Сегмент-С» на предмет возможной их причастности по 
всем накопленным базам данных телефонных соединений с мест преступлений, совершенных в условиях 
неочевидности.

В настоящее время на учет поставлено более 1000 лиц, сформировано более 30 баз данных биллинговых 
соединений с мест совершения преступлений, по которым лица, их совершившие, не установлены. 

Руководители следственных отделов по нераскрытым преступлениям ежемесячно направляют в 
отдел криминалистики сведения о телефонных соединениях с базовых станций операторов сотовой связи, 
обслуживающих место преступления (биллинг), который содержит следующую информацию: 

– дату и время соединения; 
– длительность соединения;
– направление соединения (входящее, исходящее);
– тип соединения (голосовой вызов, SMS, MMS, GPRS и т.д.);
– MSISDN абонента и собеседника (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Number – публичный 

номер мобильного абонента цифровой сети); 
– IMEI абонента (International Mobile Equipment Identity – международный идентификатор мобильного 

оборудования);
– IMSI абонента (International Mobile Subscriber Identity – международный идентификатор мобильного 

абонента;
– LAC (Local Area Code – код локальной зоны) и CID (Cell ID – «идентификатор соты») базовой станции, 

с которой получен трафик;
– административный адрес базовой станции оператора сотовой связи.  
По преступлениям, по которым лица, их совершившие установлены, направляются сведения, содержащие 

следующую информацию:
– номер уголовного дела; 
– фамилию, имя и отчество подозреваемого;
– дату и место рождения подозреваемого;
– адрес фактического проживания и регистрации подозреваемого;
– идентификационный цифровой фотоснимок подозреваемого;
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– абонентские номера используемых мобильных телефонов и устройств;
– IMEI номера мобильных устройств, изъятых у подозреваемых;
– IMSI номера SIM-карт, изъятых у подозреваемых.
Благодаря формированию баз данных удается раскрывать неочевидные преступления в максимально 

сжатые сроки, в том числе серийные и относящиеся к преступлениям прошлых лет. 
Так, в производстве одного из следственных отделов следственного управления по Краснодарскому краю 

находилось уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132, 
ч.1 ст. 139 УК РФ, по факту совершения неустановленным мужчиной насильственных действий сексуального 
характера в отношении малолетней К.

В ходе предварительного следствия установлено, что когда малолетняя К. после окончания занятий в 
школе возвращалась домой, неустановленный мужчина проследовал следом за ней, и когда она вошла в свою 
квартиру, он зашел следом, обнял ее, достал свой мобильный телефон и стал демонстрировать ей видеофильм 
порнографического содержания, после чего скрылся с места совершения преступления. 

Длительный период времен преступление оставалось нераскрытым.
В производстве этого же следственного отдела находилось уголовное дело, возбужденное по признакам 

преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, по факту совершения неустановленным мужчиной 
насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней М.

Установлено, что неустановленный мужчина, находясь на лестничной площадке дома малолетней М., 
поднял ей юбку, и через колготки стал трогать ее половые органы, после чего скрылся с места совершения 
преступления. 

Данное преступление также, длительный период времени оставалось нераскрытым. 
По результатам анализа информации операторов сотовой связи о соединениях абонентов и абонентских 

устройств, выходивших в эфир в районе мест происшествия, школ потерпевших и путям их следования домой, 
проведенного с применением АПК «Сегмент-С», установлен абонентский номер, принадлежащий Д., имеющему 
внешнее сходство с лицом, совершившим преступления в отношении малолетних М. и К. 

Так же, в результате анализа биллинговой информации, установлено, что абонентский номер Д. 
позиционировался в месте совершения аналогичного преступления в отношении малолетней Е., которое 
длительное время оставалось нераскрытым. 

Уголовные дела были соединены в одно производство, а Д. объявлен в международный розыск, 
поскольку после совершения последнего преступления убыл в одну из республик СНГ, где скрывается от 
правоохранительных органов России. 

Еще одним примером раскрытия серийного преступления с помощью баз данных, формируемых в 
отделе криминалистики, является раскрытие в 2018 году серии половых преступлений, совершенных Ч. на 
территории г. Краснодара в отношении 4 малолетних девочек, которых он фотографировал на свой фотоаппарат 
в обнаженном виде.

Кроме того, имеются примеры раскрытия преступлений прошлых лет.
Например, по уголовному делу, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного п.п. 

«а, е» ч.2 ст.105, ч.1 ст.222 УК РФ, по факту убийства М., Ц. и В., а также покушения на убийство Д., Х. и Ш, с 
использованием АПК «Сегмент-С» проведен анализ сведений о телефонных соединениях подозреваемого А. и 
иных лиц, а также анализ массива телефонных соединений, с места совершения преступления и мест сокрытия и 
уничтожения вещественных доказательств, что позволило изобличить и привлечь к уголовной ответственности 
всех пособников в совершении преступления, установить маршруты их передвижения до и после совершения 
преступления, выявить места встреч, что легло в основу установления роли каждого пособника, а также в 
основу доказывания их вины. 

Достижение положительных результатов при анализе информации о соединениях абонентов и 
абонентских устройств обусловлено правильностью применения датчика оценки РЭО на месте происшествия 
и своевременностью пополнения базы данных о телефонных соединениях с мест нераскрытых преступлений.

Получение достоверной информации о базовых станциях операторов сотовой связи, с применением 
датчика оценки РЭО, возможно только в условиях полного соблюдения временного промежутка, максимально 
приближенного ко времени совершения преступления.

Также, для установления лица, совершившего преступление, необходимо тщательно обследовать 
местность, с целью установления пути его подхода и отхода с места происшествия. 

В достоверно установленных местах появления преступника, с применением датчика оценки РЭО 
получить сведения о базовых станциях операторов сотовой связи, после чего истребовать там биллинг за 3 
дня до и 3 дня после совершения преступления, который проанализировать с применением АПК «Сегмент-С», 
сопоставив с биллинговой информацией, полученной с места происшествия. 

При соблюдении указанных условий, вероятность установления лица, совершившего преступление, по 
находящемуся у него при себе мобильному телефону, является достаточно высокой.

При подготовке статьи использовался практический опыт и комментарий следователя-криминалиста 
отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Краснодарскому краю Гнедаш Р.А. 

© Гнедаш Р.А., 2020
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РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПО ФАКТАМ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕОПОЗНАННЫХ, 
СКЕЛЕТИРОВАННЫХ, СОЖЖЕННЫХ И РАСЧЛЕНЕННЫХ ТРУПОВ 

В статье рассматривается алгоритм действий следователя по уголовным делам об обнаружении 
неопознанных, скелетированых, сожженных и расчлененных трупов на первоначальном этапе предварительного 
следствия. Расследование преступлений данной категории является актуальным и представляет определенную 
сложность для следователя, особенно, являющегося молодым специалистом. При подготовке данной статьи 
проведен обширный анализ следственной практики и выработаны все возможные и необходимые действия 
следователя, с учетом допускаемых ошибок, направленные на повышение качества работы по указанным 
уголовным делам.  

Ключевые слова: неопознанные, скелетированные, сожженные и расчлененные трупы. 
Martynenko, R.G. Investigation of criminal cases by detecting faces and dissected corpses. Th e article 

considers the algorithm of the criminal investigator 's actions on the discovery of unidentifi ed, skeletonized, burned and 
dismembered corpses at the initial stage of the preliminary investigation. Th e investigation of crimes in this category is 
relevant and presents a certain diffi  culty for the investigator, especially as a young specialist. In preparing this article, an 
extensive analysis of investigative practice was carried out and all possible and necessary actions of the investigator were 
worked out, taking into account the errors made, aimed at improving the quality of work in these criminal cases.

Keywords: unidentifi ed, skeletonized, burned and dismembered corpses.

Изучение материалов уголовных дел, возбужденных по фактам обнаружения неопознанных, 
скелетированных, сожженных и расчлененных трупов, показывает, что следователи в недостаточной мере 
владеют методикой расследования уголовных дел данной категории.

Зачастую непознанные трупы обнаруживаются в безлюдных и труднодоступных местах, не редки 
случаи, когда свидетелей, кроме лиц, обнаруживших труп, нет.

Данный факт свидетельствует о том, что преступник скрывал следы преступления и место его 
совершения, а значит, преступник и потерпевший были знакомы либо состояли в каких-то взаимоотношениях 
и установление личности убитого приведет к установлению его окружения и, как правило, лица, совершившего 
преступление.

Поэтому при расследовании уголовных дел данной категории следователям необходимо с момента 
первоначальных следственных действий (осмотра места происшествия и трупа, назначения судебно-
медицинских и криминалистических экспертиз, допроса лиц, обнаруживших труп) четко спланировать и 
организовать дальнейшее расследо вание.

Большую роль в установлении личности потерпевшего и раскрытии таких преступлений играет должное 
взаимодействие следствия и органов дознания, использование всех возможных следственных и оперативно-
розыскных мероприятий, достижений современной науки в области криминалистики.

Однако нередко важная доказательственная информация утрачивается в результате несвоевременного 
назначения судебных экспертиз. При осмотре места происшествия и трупа одежда и обувь, а также наслоения и 
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20 микрочастицы с трупа не изымаются. Труп транспортируется в морг зачастую неправильно, без принятия мер, 

исключающих возникновение повреждений и загрязнений.
Нередко постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы передается эксперту уже после 

завершения исследования трупа. В постановлении отсутствуют многие необходимые вопросы.
Отсутствие следователя при производстве экспертизы трупа в нарушение требований п. 1.3 приказа 

и.о. Председателя Следственного комитета РФ от 15.01.2011 г. № 2 приводит к тому, что не выясняются и не 
уясняются посредством экспертизы важные для расследования данные, не предотвращаются небрежность и 
ошибки, порой допускаемые экспертом, данные судебно-медицинского исследования не используются на 
начальном этапе расследования.

Имеют место случаи, когда эксперту не предоставляются копии протоколов осмотра места происшествия 
и трупа, иные необходимые материалы уголовного дела.

На точность выводов эксперта влияют недостатки осмотра трупа. Следователи смирились с тем, 
что эксперты выезжают на место происшествия без необходимого набора научно-технических средств. В 
результате не фиксируется температура окружающей среды и трупа, трупные явления с достаточной полнотой 
не описываются, не используются средства для более точного определения давности наступления смерти. Не 
дается подробного описания и не фиксируются все следы крови, что затрудняет или делает невозможным в 
последующем определить механизм возникновения следов крови, не применяются оптические приборы для 
обнаружения микроволокон, волос и других объектов, не изымаются следы, которые мог оставить преступник. 

Не всегда принимаются меры к тому, чтобы судебно-медицинское исследование трупа было произведено 
сразу же после доставления трупа в морг, что препятствует своевременному возбуждению уголовного дела и 
оперативности следствия.

Не везде обеспечивается доставление в бюро судебно-медицинской экспертизы образцов крови в 
кратчайшие сроки после их изъятия, что ведет к порче этих объектов, а позднее не всегда возможно исправить 
допущенную ошибку. Иногда эти объекты становятся непригодными для исследования по вине судебных 
биологов бюро судебно-медицинской экспертизы. Поэтому следователю и судебно-медицинскому эксперту 
следует позаботиться о том, чтобы направленные в бюро объекты были взяты в работу сразу после их 
поступления, до выдачи трупа для захоронения.

Изучение практики назначения и производства судебно-медицинской экспертизы трупа показало, что 
ряд вопросов, которые ставятся на разрешение эксперту, повторяются в любом деле об убийстве. Это дает 
возможность формулировать определенный минимум вопросов независимо от способа совершения убийства. 
Наличие у следователя бланка постановления с минимумом вопросов эксперту значительно сокращает время, 
требуемое на его вынесение, предотвращает наиболее распространенные ошибки при назначении и производстве 
судебно-медицинской экспертизы трупа, повышает эффективность заключения эксперта в доказывании по 
уголовному делу.

Опыт показывает, что установление личности потерпевшего в короткий промежуток времени приводит, 
как правило, к собиранию достаточных доказательств по делу и изобличению виновных лиц.

При получении сообщения об обнаружении трупа, личность которого не установлена, оперативный 
дежурный органа внутренних дел:

1. Выясняет:
– время, место и обстоятельства обнаружения трупа;
– нет ли на трупе или его одежде внешних признаков следов насилия;
– установочные данные заявителя, либо лица, обнаружившего труп.
2. Регистрирует заявление или сообщение в КУСП.
3. Докладывает руководителю следственного отдела СУ СК РФ по Краснодарскому краю (лицу, его 

замещающему) и начальнику органа внутренних дел.
4. Проверяет по имеющимся учетам адрес (если труп был обнаруженв помещении, либо на территории 

домовладения, предприятия) на наличие зарегистрированных в нем граждан, наличие у них судимостей, 
административных правонарушений, оружия и других сведений, которые могут осложнить работу следственно-
оперативной группы.

5. Организует выезд на место обнаружения неопознанного трупа следственно-оперативной группы в 
составе: следователя следственного отдела СУ СК РФ по Краснодарскому краю, дознавателя органа внутренних 
дел, сотрудника уголовного розыска, УУМ, эксперта-криминалиста, судебно-медицинского эксперта, кинолога 
(при необходимости).

6. Принимает меры к обеспечению охраны места происшествия силами ППС, ДПС, ОВО, УУМ, 
сотрудниками других подразделений ОВД.

7. Постоянно поддерживает связь со следственно-оперативной группой для получения информации и 
оказания необходимой помощи в установлении личности неопознанного трупа.

8. По прибытии следственно-оперативной группы изучает материалы, ИПК передает дежурному 
электронщику для проверки по имеющимся приметам трупа с приметами лиц, которые состоят на учете 
в ИБД ИЦ. Полученные сведения в дальнейшем проверяет по базе данных КУСП дежурной части МВД 
РФ. Окончательные результаты проверок, ИПК с отметкой электронщик передает начальнику дежурной 
смены для подготовки справки о проделанной работе дежурной части по сообщению об обнаружении трупа 
неустановленного гражданина.

9. В случае отсутствия в базе данных (внутренней и ИЦ) интересующей информации, дублирует запрос 
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(либо, исходя из установленных обстоятельств, уточняет) и направляет в ИЦ через каждые сутки до принятия 
решения в порядке ст.ст. 144–145 УПК РФ.

Действия следователя при выезде на место происшествия по факту обнаружения неопознанного трупа:
по каждому факту обнаружения неопознанного трупа с признаками насильственной смерти следователь 

на основании и в порядке, предусмотренном ст. ст. 176, 177, 178 и 180 УПК РФ, а также руководствуясь 
вышеуказанным совместным приказом, производит осмотр трупа на месте происшествия и в морге.

При этом следователь обязан организовать выполнение обзорной, ориентирующей, узловой, детальной и 
опознавательной фото- и видеосъемки, дактилоскопирование трупа, проведение которых поручается эксперту-
криминалисту (а при отсутствии специалиста – выполнить фото- и видеосъёмку самостоятельно).

Осмотр места происшествия необходимо начинать с осмотра путей подхода к трупу, а затем самого 
трупа. После статического осмотра трупа и его фотографирования необходимо измерить температуру трупа и 
окружающей среды не менее двух раз с интервалом в один час (если труп сохраняет температуру), использовать 
и другие методы для определения давности смерти: исследование зрачковой реакции на введение специальных 
средств, проверка реакции мышц на воздействия, применение электронного прибора и др.

В случае если труп (его части) помещены в полиэтиленовую упаковку, на которой могут отобразиться 
следы преступника, необходимо их выявить и изъять до извлечения трупа, так как впоследствии следы будут 
утрачены вследствие загрязнения упаковочного материала.

Следователю необходимо помнить, что помимо обычно устанавливаемых фактов (состояние трупа, его 
поза, наличие, локализация и характер телесных повреждений, ранние и поздние трупные явления, и др.), с 
целью обеспечения проведения в последующем мероприятий по идентификации личности трупа в обязательном 
порядке устанавливаются и заносятся в протокол данные, которые, в случаях, когда личность потерпевшего 
установлена, фиксировать не обязательно.

В протокол осмотра места происшествия и трупа заносятся: 
1. Пол, примерный возраст, телосложение;
цвет волос, глаз и кожных покровов;
длина тела, стоп, окружности головы;
характерные приметы и их расположение (татуировки, бородавки, шрамы, крупные родинки, 

пигментные пятна, следы хирургического вмешательства, ампутации, физические недостатки, пороки развития 
и др.);

состояние зубов на обеих челюстях, количество и местонахождение отсутствующих зубов, наличие и 
локализация кариозных и пародонтозных поражений, материал и цвет пломб, зубные протезы, их вид, материал, 
детали строения;

описывается внешность трупа по системе словесного портрета (в той последовательности, в какой они 
предусмотрены формой опознавательных карточек, применяемых в централизованном учете неопознанных 
трупов или пропавших без вести);

если есть, то профессиональные приметы убитого (например, мозоль на среднем пальце правой руки, 
встречающиеся у лиц, много и часто пишущих авторучкой; следы уколов иглой или мозоли от ножниц у лиц, 
занимающихся шитьем; пожелтение концов пальцев от курения сигареты без фильтра и мундштука; пожелтение 
также может быть у работника химической и фармацевтической отраслей от воздействия химикатов, у врача – 
от воздействия йода и т.д.).

Если труп находился в воде, агрессивной или консервирующей среде, то для сохранности состояния 
признаков внешности незамедлительно осуществляется опознавательная съемка (фас, оба профиля, в 3/4 
поворота головы) и заливка лица гипсовым раствором для получения негативной, а затем позитивной маски.

Данные мероприятия следователю необходимо выполнить в короткий промежуток времени, так как при 
извлечении трупа из консервирующей среды, он подвергается сильным гнилостным изменениям (происходит 
вздутие либо распухание мягких тканей).

2. С помощью судебно-медицинского эксперта у трупа могут быть изъяты:
микрочастицы с рук и открытых участков тела, которые могли соприкасаться с преступником, местами 

убийства и хранения трупа, а также с объектами при транспортировке трупа;
содержимое внутренней поверхности носа, рта, между зубами, ушных раковин, смывы с половых 

органов, при необходимости – прямой кишки;
загрязнение волос;
макрочастицы и микрочастицы путем счеса волос;
образцы волос с пяти мест головы (лобной, теменной, затылочной и обеих височных), а при 

необходимости с рук, груди, лобка, промежности, ног;
срезы ногтевых пластин;
кисти рук.
3. При осмотре одежды отмечается:
характеристика отдельных предметов одежды (наименование, размеры материал, цвет, выделка, 

характер рисунков, фасон, фабричные ярлыки, метки прачечной и химчистки, следы ремонта). При описании 
фабричных ярлыков и всевозможных меток в протоколе осмотра указывается их месторасположение форма, 
размер, текст (при этом тексты, выполненные латинским шрифтом, необходимо в протокол осмотра вносить  
также латинскими буквами, а не кириллицей). Если текст плохо различим, то можно воспользоваться средствами 
оптического увеличения, ультрафиолетовыми осветителями;
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20 положение одежды на трупе (например, рубашка завернута вверх, застегнута или расстегнута, брюки 

приспущены до колен и т.д.);
соответствие одежды размерам тела и сезону;
если имеются, то отмечается месторасположение заплат (их соответствие материалу одежды, цвет, 

фактура, конфигурация, способ крепления с тканью);
производится тщательный осмотр всех карманов с выворотом их наружу (фиксируются в протоколе 

осмотра и изымаются находящиеся в них предметы табачные и другие крошки, волокна других тканей и др.);
исследуется пространство между тканью одежды и подкладкой, так как там могут находиться спрятанные 

потерпевшим либо провалившиеся через повреждения в карманах предметы, документы, проездные билеты 
(особенно если труп обнаружен в железнодорожных вагонах или вблизи железнодорожных, автобусных 
станций, аэровокзалов);

учитывая, что мелкие предметы и документы могут быть зашиты в поясах, бюстгальтерах, нижнем 
белье, необходимо такие места также проверить;

на головных уборах осматриваются фабричные клейма, метки, следы отсутствующих кокард, вкладки в 
головной убор с внутренней стороны;

при осмотре обуви обращается внимание на размер, тип, фасон, материал верха и подошвы, дефекты, 
следы починки, степень износа, фабричные ярлыки и клейма.

Важное значение для установления личности потерпевшего имеют, естественно, документы, найденные 
при убитом. Но даже, если среди них окажутся личные документы, следователю все же необходимо проверить, 
принадлежат ли эти документы убитому.

Следственной практике известны случаи, когда преступник, изуродовав до неузнаваемости лицо жертвы, 
вкладывал в карманы одежды убитого свои собственные документы, чтобы создать впечатление о своей смерти.

Однако такого рода инсценировку нетрудно разоблачить: если лицо убитого явно с умыслом приведено в 
неузнаваемое состояние, а наряду с этим в карманах трупа оставлены личные документы, то такое противоречие 
в действиях преступника сразу же должно насторожить следователя: когда преступник действительно стремится 
помешать идентификации убитого, он уничтожает все, что хоть как-то может помочь в этом следствию, не 
говоря уже о документах.

Кроме личных документов, существенное значение для идентификации могут иметь и любые другие 
документы, например, письма, записки, записные книжки, квитанции, рецепты и т.д.

4. В обязательном порядке необходимо описать растительный покров в ложе трупа, а также изъять 
образцы растений и почвы, о чем делается обязательная отметка в протоколе осмотра и на схеме к нему (в 
отдельных случаях грунт необходимо просеять или промыть с целью обнаружения недостающих костных 
останков).

5. Тщательному осмотру подлежит зона вблизи трупа, где могут быть окурки, остатки пищи, посуда, 
клочки бумаги, документы, проездные билеты, ключи стреляные гильзы и другие предметы.

В случае обнаружения гнилостно измененных, обгоревших или скелетированных трупов на окружающей 
местности могут находиться остатки ткани одежды, обуви, пуговицы, крючки, пряжки, ремни, личные вещи, 
а также останки трупа: волосы, ногти, зубы, мелкие кости скелета, фаланги пальцев, кусочки кожи, хрящи. Все 
обнаруженные предметы описываются в протоколе осмотра, фотографируются и изымаются.

При обнаружении трупа на открытом участке местности (лесополоса, поле, открытый водоем) 
необходимо организовать прочесывание местности для обнаружения места совершения преступления и 
обнаружения орудия преступления, других предметов и документов, имеющих отношение совершенному 
преступлению и личности потерпевшего, установления подъездных путей к месту обнаружения трупа.

При обнаружении расчлененного трупа принимаются меры по розыску недостающих частей трупа, с 
этой же целью прочесывается местность в районе обнаружения, исследуется дно реки, водоема (с помощью 
водолаза).

6. В целях обнаружения диатомового планктона и его дальнейшего исследования, при осмотре места 
обнаружения трупа в воде следует изъять пробы воды с трех уровней – с поверхности, среднего слоя, придонной 
в 0,5 литровые бутылки, которые закрывают пробкой, опечатывают, наклеивают этикетку с необходимыми 
реквизитами. К изъятию образцов воды можно привлечь сотрудников санэпидемстанции, у которых имеются 
специально разработанные методики по забору воды из открытых водоемов.

7. В задачу сотрудника экспертно-криминалистического подразделения входит дактилоскопирование 
трупа. При невозможности дактилоскопирования трупа на месте обнаружения, оно производится в морге. 
Дактилокарта изготавливается в пяти экземплярах. «Контрольные» оттиски с пальцев трупа не делаются.

Изъятые отпечатки пальцев рук необходимо незамедлительно проверить по учетам АДИС «Папилон» 
МВД России. 

После осмотра на месте его обнаружения труп или его останки с соблюдением мер предосторожности, 
исключающих нарушение целостности, механических повреждений, загрязнение или утрату, направляют в 
морг для проведения судебно-медицинского исследования.

Особых требований для упаковки трупа УПК РФ не предъявляет. Однако следователю необходимо 
учитывать, что при транспортировке трупа или его останков могут возникать механические повреждения или 
следы загрязнения, поэтому необходимо использовать специальные пакеты, простыню или листы из плотного 
полиэтилена большой площади, чтобы при упаковке труп или его останки были хорошо изолированы, и 
исключалась возможность утраты частей трупа.

КРИМИНАЛИСТИКА, СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Одновременно в морг направляются: постановление следователя о производстве судебно-медицинской 
экспертизы или исследования; копия протокола осмотра места происшествия и трупа.

Если из-за гнилостных, посмертных изменений, загрязнения трупа нельзя его досконально осмотреть 
на месте обнаружения, то труп обязательно должен быть осмотрен с участием судебно-медицинского эксперта 
до вскрытия в морге.

То же самое, при невозможности по приведенным выше причинам проведения опознавательного 
фотографирования и дактилоскопирования трупа на месте обнаружения, это обязательно должно производиться 
в морге после соответствующего туалета трупа и специальной обработки пальцев рук.

В мероприятия по установлению личности неопознанного трупа входит выполнение опознавательной 
фотосъемки, проводимой в морге с участием сотрудника экспертно-криминалистического подразделения. 
Перед опознавательной фотосъемкой проводится туалет головы трупа. При этом с лица трупа смывается грязь 
и кровь, лицо вытирается насухо. Ссадины и кровоподтеки припудриваются, слегка подкрашиваются губы, 
открываются глаза, которые удерживаются в таком состоянии при помощи полосок ваты, подведенных под веки. 
На глазные яблоки трупа наносится по капле глицерина для придания глазам блеска. Волосы причесываются 
применительно к особенностям прически.

Обнаженный труп перед съемкой прикрывают какой-нибудь тканью. Делается серия снимков на 
цветную пленку: в фас, оба профиля и 3/4 поворота головы. Части тела, имеющие характерные приметы 
(шрамы, родимые пятна, татуировки и др.), одежду, украшения, предметы и вещи, обнаруженные при трупе, 
фотографируются крупным планом также на цветную пленку и по правилам судебной фотографии.

Крупным планом с применением масштабной линейки следует сфотографировать индивидуальные 
приметы трупа: физические недостатки, татуировки, шрамы, родимые пятна и т.д.

Таким образом, если в ходе осмотра места происшествия по объективным причинам не удалось 
выполнить ряд мероприятий, то в морге, помимо осмотра трупа, должно быть выполнено следующее:

1) изъятие одежды с трупа;
2) фотографирование трупа по правилам опознавательной съёмки до и после туалета трупа;
3) дактилоскопирование (если труп подвержен сильным гнилостным изменениям и изъятие отпечатков 

пальцев рук без специального восстановления невозможно, то следователю необходимо вынести постановление 
об отчленении кистей рук, поручить выполнение этих действий судебно-медицинскому эксперту, направить 
отчлененные кисти на восстановление в ЭКЦ МВД РФ);

4) изготовление негативных и позитивных масок, если предыдущие мероприятия и исследования не 
позволили идентифицировать, либо опознать труп;

5) рентгенографирование трупа (для установления возможных переломов костей), рентгеносъемку 
целесообразно производить в двух проекциях: спереди и сбоку;

6) детальное описание и фотографирование индивидуальных особенностей;
7) определение возраста, длины тела, стопы, окружности головы;
8) подробное описание особенностей зубного аппарата;
9) сбор образцов волос (с пяти областей головы – лобной, теменной, затылочной и височных с каждой 

стороны);
10) изъятие крови (жидкой – 3–5 мл и сухой на марлю – 5×5 см);
11) срезы ногтевых пластин;
12) изъятие костных фрагментов со следами переломов, лоскутов кожи с рубцами и повреждениями, 

татуировками;
13) изъятие трубчатых костей скелета, по которым впоследствии возможно проведение геноскопической 

экспертизы (в случаях гнилостного изменения трупа, когда кровь не может быть использована для определения 
генома и групповой принадлежности), чтобы в дальнейшем исключить эксгумацию трупа. 

Неопознанный труп не вскрывается до фиксации всех внешних идентификационных признаков. Тело 
или его части хранятся в морге до завершения сбора всей идентификационной информации, после чего эксперт 
(начальник) бюро судебно-медицинской экспертизы согласовывает со следователем вопрос о его захоронении.

Захоронение трупов неизвестных граждан разрешается следователем только после исчерпывающих мер 
по фиксированию и документированию их опознавательных признаков, и производится в специальных местах, 
отведенных на кладбище по согласованию с местной администрацией.

Если труп расчленен, то эксперту поручается заморозить труп для длительного хранения до обнаружения 
недостающих частей трупа и до опознания его.

1. На разрешение судебно-медицинского эксперта ставятся следующие вопросы:
Принадлежат ли останки человеку или животному?
Каковы пол, рост, телосложение, вес, размеры шеи, ступни, объем плеч, талии, какой размер одежды, 

головного убора и обуви, которые носил потерпевший, возраст потерпевшего, имел ли он сутулость?
Каковы признаки внешности потерпевшего, цвет волос, цвет глаз?
Имелись ли у потерпевшего какие-либо заболевания, если да, то какие именно, имеются ли следы 

лечения и его давность, не перенес ли потерпевший хирургические операции, если да, то какие и когда?
Нет ли на трупе следов от полученных ранее повреждений, их локализация, характер, орудие и механизм 

причинения, давность и их тяжесть?
Есть ли признаки национальной и расовой принадлежности?
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наркотиков?
Есть ли следы маникюра, педикюра и иного ухода за руками и ногами?
Нет ли на трупе особенностей, признаков, указывающих на род занятий и привычки потерпевшего?
Есть ли следы полового сношения, в частности, сперма, если есть, то какие и каковы групповые свойства 

спермы?
Принадлежат ли представленные части человеческого тела одному трупу?
Каких частей трупа недостает?
Произведено ли расчленение прижизненно или посмертно?
Через какое время после убийства произведено расчленение трупа?
Сколько времени прошло с момента расчленения трупа до обнаружения его частей?
В каком состоянии находился труп в момент расчленения (замороженный, обугленный, в состоянии 

трупного окоченения и др.)?
Каковы механизм и орудия расчленения трупа?
Одним или несколькими орудиями расчленен труп?
Не расчленен ли труп представленными орудиями?
Пригодны ли следы для идентификации орудия расчленения?
Есть ли признаки того, что лицо, расчленившее труп, обладало определенными навыками в расчленении 

тела?
Не было ли лицо, расчленившее труп, левшой?
Позволяют ли судебно-медицинские данные сделать вывод, что это лицо обладало большой физической 

силой?
Нет ли признаков совершения актов мужеложства (в активной и пассивной формах)?
В отношении женских трупов:
Жила ли потерпевшая половой жизнью, если да, то какова давность нарушения девственной плевы?
Не находилась ли потерпевшая в менструальном периоде?
Рожала ли погибшая, сколько раз, давность родов?
При установлении беременности – её срок.
Нет ли признаков изнасилования либо насильственных действий сексуального характера?
Судебно-медицинскому эксперту поручается изъять:
кожу, кости и другие органы тела со следами повреждений;
все дыхательные органы, не помещая их в формалин и не промывая;
микрочастицы в дыхательных путях;
костный материал для дальнейшего исследования и решения вопроса о возрасте и росте убитого, в том 

числе, поясничные позвонки и трубчатые кости конечностей для последующих геноскопических исследований;
всю грудную аорту, поместив ее в 5-ти процентный раствор формалина;
зубной аппарат, протезы;
череп (перед выдачей трупа для захоронения);
сохранившиеся кожные покровы с туловища и конечностей (тщательно освободить их от подкожной 

клетчатки и высушить, после чего упаковать, подписать и опечатать).
Провести:
рентгенографию трупа, в том числе, кистей рук;
изготовить посмертную маску;
туалет трупа для фото- и видеосъемки;
заморозку трупа.
СМЭ целесообразно поручить комиссии экспертов: судебному медику (при СМЭ женщины – 

привлечь акушера-гинеколога), патологоанатому (для диагностики прижизненных заболеваний), стоматологу, 
врачу-специалисту в области промышленной санитарии (для обнаружения признаков профессиональных 
заболеваний).

2. Назначается дактилоскопическая экспертиза с целью установления пригодности изъятых отпечатков 
пальцев рук для идентификации и проверки их по учетам АДИС «Папилон» МВД России. 

3. Для выяснения вопроса, к какой расе принадлежит убитый, может быть назначена комплексная 
судебно-медицинская и антропологическая экспертиза, либо отдельно антропологическая экспертиза, которая 
исследует волосяной покров и форму костей черепа с учетом данных о росте, весе и пропорции тела.

4. По изъятым образцам грунта с места обнаружения трупа назначается криминалистическая экспертиза 
с целью выяснения, есть ли на обуви (носках) микрочастицы грунта с места обнаружения трупа, если нет, то 
на какого рода почву ступал убитый последний раз, на какой почве лежал труп до перемещения его к месту 
обнаружения.

5.  Следует назначить судебно-медицинскую (медико-криминалистическую экспертизу) для установления 
возраста и роста убитого по костному материалу, с этой же целью необходимо назначить экспертизу по грудной 
аорте.

6.Назначается судебно-медицинская (медико-криминалистическая) экспертиза, на которую 
направляются в охлажденном виде изъятые дыхательные пути трупа для обнаружения и изъятия микрочастиц. 
После этого рекомендуется назначить криминалистическую экспертизу для выяснения природы микрочастиц, 

КРИМИНАЛИСТИКА, СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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изъятых из дыхательных путей трупа, а также для определения, не свидетельствуют ли они о профессии, 
занятиях погибшего.

7. Важно назначить СМЭ (стоматологическую) для выяснения особенностей строения и состояния 
зубного аппарата и изготовления протезов, в частности, наличие признаков лечения, удаления, протезирования 
зубов. На экспертизу направляется зубной аппарат.

8. По изъятой с трупа одежде и ногтевым пластинам необходимо назначить криминалистическую 
экспертизу с целью обнаружения микроволокон и микрочастиц, а также биологическую экспертизу с целью 
обнаружения крови, иных биологических объектов. Перед направлением на исследование одежда должна быть 
высушена (исключая попадание прямых солнечных лучей), упакована в обеспечивающую пропускание воздуха 
упаковку и не позволяющую загнивать биологическим следам. При этом необходимо помнить, что сначала 
назначается экспертиза на микроволокна и микрочастицы, а затем биологическая.

9. По изъятым пробам воды назначается судебно-медицинская экспертиза для обнаружения диатомового 
планктона. На эту экспертизу направляют и изъятые образцы воды и трупный материал. После установления 
времени пребывания трупа в воде и скорости течения реки назначается экспертиза для определения места 
утопления потерпевшего.

10. Если следственно-оперативные мероприятия, медико-криминалистические, судебно-медицинские 
и иные исследования не привели к идентификации личности неизвестного, назначается экспертиза по 
реконструкции признаков внешности.

В этих целях сотрудники бюро судебно-медицинских экспертиз по постановлению следователя в 
условиях морга отделяют голову (череп с нижней челюстью), затем вываривают его в воде без добавления соды, 
перекиси водорода, стирального порошка и т.д. При осмотре, судебно-медицинском исследовании трупа, варке 
черепа, его упаковке следует проявлять осторожность, обеспечить сохранность черепа, костей зубов, особенно 
носовых костей. С тем, чтобы обеспечить сохранность костей, можно приготовить череп путем мацерации.

Следователям необходимо учитывать, что и после специальной обработки судебно-медицинским 
экспертом череп подвержен гнилостным изменениям, поэтому упаковывать такой биологический материал в 
полиэтиленовые пакеты или другие материалы, не пропускающие воздух нельзя. Для этих целей необходимо 
использовать картонные коробки или бумажные пакеты.

Специалистам следует ставить вопрос:
Каков внешний облик лица, чей череп представлен на исследование? 
На исследование следует представить:
копию протокола осмотра трупа;
заключение судебно-медицинского эксперта по результатам исследования трупа, в котором должны 

быть отражены факт изъятия черепа, костей черепа, условия их очистки и метод упаковки;
фотографии трупа на месте обнаружения и после «туалета» трупа в трех экземплярах;
описание, фотографии и зарисовки прически погибшего.
11. При наличии образцов крови и иных биологических выделений предполагаемого потерпевшего 

либо его ДНК-профиля может быть назначена генотипоскопическая экспертиза, результаты которой позволят 
достоверно установить личность трупа. 

Дальнейшие действия следователя по факту обнаружения неопознанного трупа:
после осмотра места происшествия и трупа, назначения комплекса экспертиз, следователем 

незамедлительно проводятся опросы (допросы) граждан, обнаруживших труп, принимаются меры к 
выявлению лиц, возможно знавших умершего или которые могут оказать помощь в его опознании, отысканию 
и закреплению других данных, способствующих быстрому установлению неизвестного, возможных очевидцев 
совершенного преступления.

При обнаружении неопознанного трупа выдвигаются версии о том, что потерпевший является:
1. Местным жителем.
2. Приезжим, имевшим ограниченные контакты с местным населением.
3. Никому в данной местности неизвестным.
Проверка первой версии.
Труп, его одежда и иные обнаруженные при нем предметы предъявляются на опознание родственникам 

и знакомым лица без вести пропавшего, местным жителям, участковому инспектору, почтальону, дворникам, 
работникам жилищных органов, комендантам зданий, в сельской местности – работникам местной 
администрации, работникам сельскохозяйственных организаций. После захоронения трупа на опознание 
предъявляются его фотографии. С целью установления личности убитого целесообразно использовать помощь 
общественности.

Обращение к общественности содержит: сообщение о месте обнаружения трупа; данные о времени 
наступления смерти; описание примет убитого, его одежды, обуви; просьбу к гражданам, знающим что-либо о 
неизвестном, сообщить в милицию или следственный отдел следственного управления Следственного комитета 
РФ по краю. Обращение желательно сопровождать демонстрацией прижизненного фотопортрета, найденного 
при убитом, либо посмертного портрета в профиль и анфас (художник-портретист при этом придает лицу 
живое выражение).

С целью опознания опознавательные снимки трупа, отдельно головы и личных вещей убитого следует 
размножить и раздать работникам полиции и представителям общественности с указанием примерной даты 
смерти неизвестного, его примет.
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Следует выявить исчезнувших лиц в предполагаемый период убийства, в т. ч. тех, кто, выехав, не 
уволился с работы, не выписался, не снялся с учета, например, в военкомате, не истребовал трудовую книжку 
и т.д.

Выявлению подлежат случаи:
отсутствия известий о лицах, которые считаются выбывшими в другую местность;
неявки на регистрацию и посадку в самолет лиц, которым проданы авиабилеты;
длительной задержки в домашнем почтовом ящике доставленной корреспонденции;
длительного неполучения корреспонденции, адресованной до востребования.
При проверке второй версии выясняются сведения:
о поселившихся в гостиницах, в комнатах для приезжих и затем исчезнувших без оформления выезда;
о лицах, прибывших в командировку, убытие которые не зарегистрировано;
о пассажирах, не получивших по истечении срока багаж или ручную кладь из камер хранения;
о лицах, приезд которых ожидался местными жителями или организациями и не прибывшими к месту.
Третья версия проверяется путем определения маршрутов, по которым потерпевший прибыл сам или 

доставлен его труп. Это достигается максимальным использованием исходных данных: материалов осмотра 
трупа, его одежды, обуви, имевшихся при нем предметов и вещей, упаковки частей трупа, а также мест, где 
обнаружены перечисленные объекты.

Допросы свидетелей и вопросы к ним на начальном этапе расследования. В случае если установлен 
очевидец совершенного преступления, наряду с прочими подлежат выяснению следующие вопросы:

когда и при каких обстоятельствах он попал на место происшествия;
в каких условиях (расстояние, освещенность и т. д.) наблюдал происходившее;
кто убит, в каких взаимоотношениях свидетель с этим лицом;
кто совершил убийство, и сколько было убийц;
известны ли свидетелю эти лица, в каких он с ними отношениях, если неизвестны, то:
каковы приметы, одежда, обувь каждого из них;
словесный портрет (обязательно изложить ответы на бланке словесного портрета и бланк приложить к 

протоколу допроса);
когда, с какой стороны, на каком транспорте они прибыли, в какой последовательности или одновременно;
о чем говорили между собой или с потерпевшим, как называли друг друга;
что предшествовало убийству;
чем был вооружен каждый из убийц;
каковы были действия каждого, в какие части тела, кто именно, в какой последовательности и чем нанес 

удары;
как вел себя потерпевший непосредственно перед убийством, не было ли его поведение поводом к 

конфликту;
оказывал ли потерпевший сопротивление, в чем состояло сопротивление;
высказывал ли потерпевший перед смертью какие-либо просьбы или обещания;
отняли что-либо убийцы у потерпевшего;
остались ли на месте преступления какие-либо предметы, брошенные или потерянные убийцами;
в какую сторону, каким транспортом они удалились;
кто еще находился на месте преступления непосредственно перед убийством, при его совершении и 

после него, что могли и должны были видеть эти лица;
что происходило на месте происшествия после убийства, какие изменения вносились в обстановку.
При допросе свидетелей, первыми обнаруживших труп, уместны вопросы:
когда и при каких обстоятельствах свидетель попал на место происшествия;
кто еще был с ним;
известен ли свидетелю потерпевший;
был ли еще жив потерпевший в момент обнаружения, что говорил, называл ли преступника;
кем и что было сделано для спасения жизни потерпевшего;
если свидетель уже не застал потерпевшего живым, то каковы были поза трупа и признаки наступления 

смерти (температура тела, наличие или отсутствие окоченения, трупных пятен и др.), состояние одежды, 
продолжалось ли кровотечение;

какие изменения внесены в обстановку места происшествия до прибытия следователя, в частности, 
изменялись ли поза и местонахождение трупа, вытирал ли кто-либо кровь, какие предметы и откуда брали в 
руки, перекладывали, уносили или переносили, кто именно.

У свидетелей, которые видели потерпевшего незадолго до гибели, в ходе допроса выясняется:
в каких отношениях свидетель с потерпевшим;
когда и где, при каких обстоятельствах в последний раз свидетель видел потерпевшего;
почему свидетель сам оказался в этом месте в указанное время;
что делал, куда направлялся или высказывал намерение направиться потерпевший;
кто находился вместе с потерпевшим, каковы приметы этого лица (или этих лиц);
что происходило между потерпевшим и лицом (или лицами, находившимися с ним);
кого еще видел свидетель в данном месте или неподалеку перед встречей с потерпевшим или после 

этого, в какое время и в каком направлении следовали эти лица.
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Свидетелей, которые видели вблизи места происшествия лиц, возможно, причастных к убийству или 
осведомленных об обстоятельствах преступления, допрашивают по вопросам:

когда и в какое время, вместе с кем свидетель оказался в окрестностях места происшествия;
кого он там видел, сколько человек, вместе или порознь (если они ему знакомы, то имя, фамилия, род 

занятий, приметы, одежда каждого);
что у него (у них) было с собой (оружие, инструмент, вещи и т. п.);
что делал, куда направлялся этот человек (эти люди).
При допросах очевидцев, свидетелей, первыми обнаруживших труп, а также тех, кто видел потерпевшего 

или подозреваемое лицо в окрестностях места убийства, целесообразно составлять схемы. На схеме 
допрашиваемый отображает обстановку на месте происшествия, расположение или направление движения 
лиц, фигурирующих в показаниях, и другие детали. Такая схема служит приложением к протоколу допроса.

Следователю необходимо дать поручение органу дознания на проведение оперативно-розыскных 
мероприятий с целью установления личности потерпевшего и установления лиц, совершивших данное 
преступление.

При получении поручения сообщения сотрудником органа внутренних дел:
1) заполняется специальная карта неопознанного трупа, два экземпляра которой направляются в 

учетно-оперативные подразделения УВД-ОВД и ГУ МВД, где они сопоставляются с учетными данными на 
лиц, без вести пропавших, по дактилоскопическим учетам лиц, разыскиваемых за совершение преступлений, 
по дактилоскопическим учетам по нераскрытым преступлениям. Копии карты неопознанного трупа и 
дактилокарты направляются в ИЦ тех органов внутренних дел республик и областей, откуда мог прибыть 
потерпевший. Третий и четвертый экземпляр карты приобщаются к уголовному и оперативно-поисковому 
делам.

В карте подробно описываются все приметы убитого и каждой вещи. В карту заносятся данные СМЭ 
трупа, группа крови, наличие и характер остатков пищи в желудке, сведения о перенесенных погибшим операциях 
и болезненных изменениях. К карте прилагаются цветные фотографии вещей трупа и три фотографии головы 
трупа (анфас и оба профиля), а также дактилокарта погибшего.

2) тиражируются фотоснимки лица трупа, а также рисованные портреты. 
3) ориентируется личный состав органа внутренних дел на установление личности неизвестного 

гражданина по приметам, фотографии трупа, его посмертной маске и рисункам.
4) проводится проверка неопознанного трупа по учетам лиц, без вести пропавших ИЦ МВД РФ; 

проверка по учетам лечебных стационарных учреждений города и области; изучение ориентировок о без 
вести пропавших, ушедших больных, похищенных детях, местонахождение которых устанавливается 
другими органами внутренних дел; выявление местных жителей, ранее видевших граждан, личность которых 
устанавливается.

5) направляется сообщение для опубликования в средства массовой информации, в котором отражается: 
место обнаружения трупа; данные о времени наступления смерти; описание примет убитого, его одежды, 
обуви; просьбу к гражданам, знающим что-либо о неизвестном, сообщить в полицию или соответствующий 
следственный отдел СУ СК РФ. Сообщение должно сопровождаться демонстрацией прижизненного 
фотопортрета, найденного при убитом, либо посмертного портрета в профиль и анфас, выполненного 
художником (художник-портретист при этом придает лицу живое выражение).

Если в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий получены данные о возможном 
тождестве неопознанного трупа с конкретным без вести пропавшим лицом, следователем незамедлительно 
проводится опознание трупа в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

Для идентификации личности убитого и без вести пропавшего изымаются:
прижизненные фотографии без вести пропавшего лица;
отпечатки рук, обнаруженные в квартире или дактилокарты (если он был ранее дактилоскопирован);
медицинские документы из поликлиники, стационара, карта из стоматологического кабинета, все 

прижизненные рентгеновские снимки.
Для идентификации личности убитого назначаются экспертизы:
дактилоскопическая для сравнения дактилокарт убитого и лица, без вести пропавшего;
криминалистическая для идентификации одежды и иных предметов, оказавшихся на трупе, с 

фотоснимками аналогичных предметов, принадлежавших исчезнувшему;
судебно-медицинская (медико-криминалистическая) для идентификации личности убитого по его 

черепу и прижизненной фотографии (и другим документам) без вести пропавшего.
генотипоскопическая (молекулярно-генетическая) для идентификации трупа по ДНК-профилю.
К уголовному делу, возбужденному после обнаружения неопознанного тру па, следует приобщить 

истребованные из органов внутренних дел материалы дела по установлению личности неизвестного. 
На допросах свидетелей из числа родственников, сослуживцев, знакомых выясняется:
склонности потерпевшего, обычное времяпровождение, отношение к спиртному и наркотикам;
с кем он постоянно или часто общался, на чем основывалось это общение, где, в какое время 

осуществлялось;
имелись ли в окружении потерпевшего люди, враждовавшие с ним, кто именно, чем вызвана эта 

враждебность и как серьезна она была;
кому была выгодна или желательна смерть потерпевшего;
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контактировал ли потерпевший с лицами, склонными к безудержным вспышкам гнева, кто они;
когда, где и с кем свидетель видел потерпевшего в последний раз;
как были одеты потерпевший и лица, с которыми он находился;
как намеревался провести потерпевший в тот день, когда был убит;
какие ценности имел (или мог иметь) с собой потерпевший;
каковы общие и индивидуальные признаки этих предметов.
При наличии оснований полагать, что у потерпевшего при убийстве были отняты редко встречающиеся 

в обиходе вещи (например, часы, старинное оружие, предметы старины, ювелирные изделия, предметы одежды 
из ткани своеобразной окраски или выделки), у свидетеля следует выяснить, где можно найти подобные 
предметы или их изображения, образцы ткани. Эти данные требуются для розыска похищенных вещей.

После идентификации потерпевшего и сбора первоначальной информации следователю необходимо 
выдвинуть следственные версии и планировать следственные мероприятия применительно к конкретным 
лицам, которые могли совершить преступление.

С другой стороны, если в ходе проведенных мероприятий личность трупа так и не была установлена, 
а производство по делу приостанавливается в связи с не установлением лица, совершившего преступление, 
становится ясной необходимость тщательной фиксации всех примет неопознанного трупа, его одежды и 
сохранения всех найденных при нем предметов.

Следственной практике известны случаи, когда заявление о безвестном исчезновении гражданина 
поступает в правоохранительные органы через полгода, год или даже позже.

Соответственно, материалы дела, характеризующие оставшийся неопознанным труп (протоколы 
осмотров, заключения экспертиз, фотографии), а также, найденные при нем вещи и одежда могут вновь 
потребоваться следственным органам для идентификации пропавшего и неопознанного.

Успех идентификации в этом случае зачастую зависит от того, насколько детально были в свое время 
зафиксированы идентификационные признаки трупа и сохранены ли все оказавшиеся при нем вещи.

Следователю также необходимо иметь в виду, что предлагаемые рекомендации являются обязательными 
для наиболее максимального сбора информации о потерпевшем и идентификации его личности. Однако, 
каждое преступление индивидуально по своей сути. Соответственно, исходя из конкретных обстоятельств, 
следователь обязан анализировать полученную в ходе осмотра места происшествия и трупа информацию, 
получаемые в ходе следственно-оперативных мероприятий и экспертных исследований данные и исходя из 
этого выдвигать следственные версии, дополнительно планировать и направлять ход расследования с целью 
установления личности неизвестного и раскрытия преступления.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ДАЧЕ СВИДЕТЕЛЕМ ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ

В статье рассматриваются особенности криминалистической тактики противодействия даче свидетелем 
ложных показаний. 

Ключевые слова: следственное действие, свидетель, тактика, ложные показания.
Perepelitsin A.A., Volchevskaya T.S. Counteraction with the further evidence by the witness. Th e article 

discusses the features of forensic tactics to counteract the witness giving false testimony.
Key words: investigative action, a witness, a tactic, a false statement.

В следственной практике дача свидетелями ложных показаний, полностью или в части некоторых 
значимых деталей, не является явлением незаурядным и в большинстве случаев не вызывает фатальных 
последствий для судьбы уголовного дела. Ложные версии обвиняемого и подтверждающие их показания 
свидетелей со стороны защиты, носящие своего рода субъективный характер, следствие в большинстве случаев 
успешно опровергает собранными объективными данными – наличием следов преступления на изобличаемом 
лице, его одежде, в жилище или автомобиле, заключениями экспертиз, видеозаписями с места происшествия 
или в пути следования к нему, от него, данными соединений абонентов мобильной связи, записями переговоров, 
геопозицией фигурантов, вещественными и иными доказательствами. Зачастую принятых стороной обвинения 
мер по сбору доказательств обвинения бывает достаточно для того, чтобы склонить чашу весов правосудия на 
свою сторону. Несмотря на то, что уголовно-процессуальный закон не отдает приоритета одним доказательствам 
перед другими, неопровержимость объективных фактов, как правило, сводит к нулю убедительность показаний 
свидетелей защиты, ложность которых становится очевидной и не влечет для следователя необходимости 
больших временных затрат и усилий для ее преодоления.
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Вместе с тем, иногда следователю приходится сталкиваться с «условно» раскрытыми преступлениями, 
когда очевидны как признаки состава и механизм совершения, так и лицо, его совершившее, однако 
судебная перспектива уголовного дела сомнительна ввиду отсутствия прямых объективных доказательств, 
изобличающих подозреваемого. Наиболее характерно это для преступлений коррупционного и экономического 
характера, когда отсутствует как таковое орудие преступления, ни на месте его совершения, ни на преступнике 
не остается характерных для насильственной преступности явных следов сопротивления жертвы, крови 
или иных биологических жидкостей, микрочастиц от контакта с орудием и пр. Часто в такой ситуации при 
наличии некоторых косвенных доказательств единственным прямым являются показания одного-двух лиц 
(коллег взяткополучателя или родственников взяткодателя, контрагентов криминальной сделки и т.п.), в 
результате чего допросы данных лиц приобретают решающее значение для перспектив уголовного дела. Как 
правило, важность таких показаний очевидна не только стороне обвинения, но и защиты, которая прилагает 
максимальные усилия по воздействию на ключевых свидетелей с целью ослабления позиции следствия, в связи 
с чем, проблема преодоления дачи свидетелем ложных показаний становится крайне актуальной и требует 
выработки комплекса мер. Для обеспечения их эффективности следователю, прежде всего, следует установить, 
имеет ли ключевой свидетель мотив, побуждающий его давать ложные показания. 

Мотивами дачи ложных показаний свидетелем являются:
1. стремление оказать содействие подозреваемому или обвиняемому в уклонении от уголовной 

ответственности путем подтверждения ложной версии последнего в силу родственных или дружеских 
отношений. Наиболее часто встречающийся мотив свидетелей по уголовным делам различных категорий, 
приводящий при этом к устойчивой позиции свидетеля, преодолеть которую крайне сложно в силу его личной 
заинтересованности в исходе дела;

2. нежелание испортить отношения с другими фигурантами по делу, особенно в случае критичного 
отношения свидетеля к перспективам расследования. Данный мотив часто встречается, к примеру, у коллег 
изобличаемого в должностном преступлении лица, которые, будучи не уверенными в успехе следствия, полагают 
благоразумным не делиться со следователем имеющейся информацией с учетом возможных перспектив 
дальнейшей работы в одном коллективе с подозреваемым, а зачастую и под его руководством, нежелание 
оказаться «белой вороной» в среде коллег;

3. ошибочная оценка своих действий как преступных и стремление скрыть их или интерпретировать 
в свою пользу. Также весьма характерный мотив для должностных преступлений, особенно в случаях, когда 
к решению, вокруг которого сложилась криминальная ситуация, причастны не только подозреваемый, но 
и иные лица, принимавшие участие в подготовке или составлении фиктивного документа, выполнявшие 
контрольные или руководящие функции в отношении фигуранта и в силу этого имевшие возможность 
предотвратить преступление и пр. Последние в ходе допроса зачастую стремятся продемонстрировать 
полную неосведомленность об обстоятельствах преступления, опасаясь перспектив привлечения к уголовной 
ответственности за соучастие, халатность, либо к административной, дисциплинарной за отсутствие контроля 
либо иные упущения в работе, благодаря которым преступление стало возможным;

4. стремление скрыть свои собственные неблаговидные поступки, аморальное поведение, трусость, 
корысть, лживость. Схожий вышеуказанному мотив, более характерный для общеуголовных преступлений, в 
том числе насильственных;

5. страх мести со стороны подозреваемого, обвиняемого, их знакомых и родственников. Возникает, 
как правило, по уголовным делам о насильственных преступлениях против личности, а также совершенных 
преступными группами, бандами; 

6. стремление усугубить вину подозреваемого или дискредитировать потерпевшего из мести, 
ревности или иных побуждений. Характерен для уголовных дел о преступлениях против личности, половой 
неприкосновенности и свободы при допросах окружения потерпевшей стороны или обвиняемого;

7. стремление уклониться от предусмотренной законом обязанности выступать в качестве свидетеля, 
опознающего или участника иного следственного действия, быть вызванным в суд и связанных с этим временных 
затрат и эмоциональных переживаний, часто встречается у пожилых людей, интровертов, а также лиц низкого 
социального статуса, избегающих любых контактов с государственными органами и представителями власти; 

8. негативное отношение к правоохранительным органам, ориентация на противодействие им 
по соображениям криминальных «понятий» характерны для ранее судимых, участников криминальных 
группировок, а также несовершеннолетних лиц, симпатизирующих криминальной субкультуре;

9. корыстные соображения при подкупе свидетеля. На практике данный мотив встречается редко, в том 
числе по причине редкого выявления и высокой латентности;

Несмотря на очевидные различия побудительных причин, условно их можно сгруппировать на 
субъективные и объективные. Первые приведены в пунктах 1–6 и приводят к наиболее устойчивой позиции 
свидетеля, последовательно настаивающего на ложных показаниях в силу личной заинтересованности и 
высокой мотивации на тот или иной исход следственной ситуации. Указанные в пунктах 7–9 мотивы не связаны 
с личной заинтересованностью свидетеля в исходе дела и, как правило, преодолимы при должных усилиях 
органа следствия.

Установление наличия мотива для дачи ложных показаний ключевого свидетеля, способного повлиять 
на судьбу дела – задача стадии подготовки к допросу, а не анализа его результатов. Именно поэтому в подобных 
ситуациях следователю целесообразно выполнить ряд подготовительных мер, способствующих проведению 
следственного действия с единственным положительным результатом – получением показаний, отражающих 
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истину, несмотря на стремление свидетеля ее скрыть. К таким мерам, в зависимости от следственной ситуации, 
относятся следующие:

– сбор характеризующего свидетеля материала по криминалистическим, оперативным учетам и базам 
данных различных государственных органов, что позволит получить сведения о его биографии, способствующие 
установлению психологического контакта – о наличии судимости, наркозависимости, административных 
правонарушениях, о службе в правоохранительных органах, государственных наградах, семейном положении, 
уровне дохода, наличии дорогостоящей недвижимости и прочие сведения, указывающие на социальные 
характеристики личности, вероятные психологические установки в вопросах содействия правоохранительным 
органам, склонность к криминальному поведению и т.п. Любая информация подобного плана может помочь 
следователю выработать модель взаимодействия со свидетелем, спрогнозировать проблемные точки в 
общении, либо, напротив – пути установления психологического контакта, предположить заинтересованность 
в совместной продуктивной работе либо негативные установки, сформировать план допроса и действенные 
методы убеждения;   

– допросить лиц из числа окружения свидетеля, установить интересующие следствие психологические 
черты и факты из биографии – круг общения, характер отношений с подозреваемым, наличие не соответствующих 
доходам затрат (зарегистрированные на иных лиц объекты недвижимости, транспорт, дорогостоящие поездки 
за рубеж), наличие конспиративных навыков, приобретенных в период службы в армии, правоохранительных 
органах, осведомленность о преступлении, которую он мог демонстрировать в своем кругу, но скрыть от 
следствия, имеющихся в пользовании устройствах связи, средствах передвижения, номерах телефонов, 
находящихся в пользовании, позволяющих в дальнейшем установить его местонахождение в интересующий 
период и пр.

– получить протоколы соединений средств связи свидетеля с указанием геопозиции, что может 
способствовать изобличению его ложных показаний о том, что он не находился на месте преступления, не 
контактировал с подозреваемым путем личной встречи или телефонных переговоров, опровергнуть его 
неосведомленность о значимых для следствия обстоятельствах. Предъявление в ходе допроса указанных 
протоколов соединений в большинстве случаев вынуждает свидетеля отказаться от идеи дачи ложных показаний 
под угрозой уголовной ответственности;

– тщательно проанализировать показания иных свидетелей, подозреваемого, потерпевшего на предмет 
прогнозирования роли интересующего свидетеля в криминальной ситуации, возможного местонахождения на 
месте преступления, описания примет присутствовавших лиц, одежды, автомобилей, возможности опознания 
и пр.  

Вышеуказанные меры, безусловно, являются трудоемкими, и их реализация оправдана лишь в случае 
высокой значимости показаний свидетеля и в той части, которая приведет к получению нужного эффекта. По 
той же причине указанные меры не являются исчерпывающими. Исходя из конкретной ситуации, следователь 
должен к моменту начала допроса обладать именно той информацией, которая не позволит свидетелю ввести 
его в заблуждение относительно своей осведомленности, мотивов поведения, местонахождения, контактов 
с подозреваемым или прочих значимых обстоятельств. Зачастую уже сам факт широкой осведомленности 
следователя, владения информацией, сокрытой от обывателя, повышает его авторитет, создает у свидетеля 
впечатление бесперспективности попыток введения следствия в заблуждение и приводит к искомому результату 
взаимодействия. Следующей стадией является непосредственно поведение следователя в ходе допроса.

При явке свидетеля целесообразно до начала допроса по существу установить психологический контакт 
в ходе беседы, что зачастую затруднительно, поскольку допрашиваемый находится в состоянии эмоционального 
напряжения, в силу которого возможны психологические срывы со стороны допрашиваемого и провокация 
следователя на проявление недопустимых эмоций. Именно поэтому следует попытаться расположить 
свидетеля к общению, преодолеть его тревожность, негативную установку, недоверие, либо, напротив, убедить 
в компетентности, широких возможностях органа следствия, праве на применение всей полноты уголовно-
процессуального инструментария, создать у него заинтересованность во взаимодействии, а при удачной 
ситуации – и вызвать доверие, желание получить квалифицированный совет. Методы взаимодействия при этом 
существенно разнятся в зависимости от возраста, социального положения, биографии свидетеля, характера 
отношений с подозреваемым, а также иных обстоятельств. 

Криминалистика выделяет 3 группы методов: приемы эмоционального воздействия, приемы логического 
воздействия, тактические комбинации. 

Приемы эмоционального воздействия на подозреваемого или обвиняемого:
– побуждение дать правдивые показания путем разъяснения как вредных последствий запирательства 

и лжи, так и благоприятных последствий признания своей вины и активного содействия следствию, в том числе 
по преступлениям прошлых лет, оставшихся нераскрытыми; 

– воздействие на положительные стороны личности допрашиваемого, использование его привязанностей, 
увлечений, высокого профессионального мастерства и заботы о профессиональном авторитете и т. п.;

– использование антипатии, питаемой допрашиваемым к кому-либо из соучастников, его зависимости 
от них, унижающей его достоинство, его сомнений в их «надежности» и способности до конца придерживаться 
ранее обусловленной линии поведения на следствии;

– использование фактора внезапности путем постановки неожиданных вопросов в ситуации, когда 
допрашиваемый таких вопросов не ждет, внутренне демобилизовался, успокоенный безопасным с его точки 
зрения содержанием и направлением допроса (иногда этот прием именуют постановкой «лобовых» вопросов). 
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КРИМИНАЛИСТИКА, СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Этот прием может быть элементом тактической комбинации, сочетаясь с нейтральным, притупляющим 
бдительность допрашиваемого фоном, на котором задается неожиданный вопрос.

Приемы логического воздействия заключаются в демонстрации несоответствия показаний 
действительности. К их числу относятся:

– предъявление доказательств, опровергающих показания допрашиваемого. 
– предъявление доказательств, требующих от допрашиваемого детализации показаний, которая 

приведет к противоречиям между ним и соучастниками;
– логический анализ противоречий, имеющихся в показаниях допрашиваемого;
– логический анализ противоречий между интересами допрашиваемого и его соучастников;
– доказательство бессмысленности занятой позиции.
Приемы логического воздействия с успехом могут быть использованы и в случаях так называемой 

«пассивной лжи» допрашиваемого, когда он скрывает правду, заявляя «не знаю», «не помню», «не видел» и т. п.
Тактические комбинации. Под тактической комбинацией при допросе понимается создание ситуации, 

рассчитанной на неправильную оценку ее допрашиваемым, что объективно приводит к его изобличению. 
Тактические комбинации не следует путать с обманом допрашиваемого, который представляет собой сообщение 
ложных сведений или извращение истинных фактов. Тактические комбинации – это создание ситуации на 
основе истинных фактов, которые могут быть двояко – правильно или неправильно – истолкованы самим 
допрашиваемым. При тактических комбинациях используют:

– приемы, преследующие цель скрыть от допрашиваемого осведомленность следователя о тех или иных 
обстоятельствах дела;

– метод косвенного допроса, который заключается в постановке вопросов, второстепенных с точки 
зрения допрашиваемого, но фактически маскирующих главный вопрос – о причастности к преступлению. 

– приемы, направленные на создание ситуации, при которой допрашиваемый проговаривается: его 
побуждают пространно изложить свои объяснения события в расчете на то, что среди ложной информации он 
сообщит достоверные данные, попавшие в его показания вследствие непонимания их значимости;

– предложение допрашиваемому, утверждающему, что он говорит правду, сказать своему соучастнику 
или связанному с ним предварительным сговором свидетелю фразу примерно такого содержания: «Я сказал 
всю правду, расскажи правду и ты». Допрашиваемый попадает в сложную ситуацию: отказ будет означать 
признание в даче ложных показаний, согласие же может привести к его изобличению.

Разумеется, отмеченное деление приемов следователя на 3 разновидности весьма условно, так как 
один и тот же прием в одной ситуации может оказаться эффективным именно ввиду своего эмоционального 
воздействия на допрашиваемого, в другой – стать средством логического убеждения. Более того, чтобы 
логические доводы были верно восприняты свидетелем, зачастую необходимо добиться его адекватного 
эмоционального отношения, то есть различные приемы следует сочетать и комбинировать в зависимости от 
следственной ситуации и личности допрашиваемого.  

Так, при допросе несовершеннолетних часто приходится сталкиваться с их повышенной тревожностью, 
недоверием к следователю, который представляется им старшим по возрасту обличенным властью лицом, 
чуждым проблемам подростка, откровения с которым неуместны и опасны. Свидетель закрывается и наиболее 
эффективным путем оказаться с ним в одном психологическом поле является необходимость следователя 
спуститься на уровень его мировоззрения и круга интересов, обсудить последние события в сфере молодежной 
субкультуры, новинки кинематографа, ориентированного на подростковую аудиторию, выяснить, чем 
увлекается свидетель, на какие секции ходит, поделиться своим опытом участия в спортивных соревнованиях, 
путешествиях в те места, где бывал свидетель и т.п. Неформальный и мягкий характер предварительной беседы, 
выявленные общие увлечения или взгляды сокращают дистанцию между несовершеннолетним свидетелем и 
следователем, хотя при этом не следует переходить к панибратству, которое на пользу качеству допроса не идет.

Напротив, при допросах свидетелей старшего поколения, рожденных и воспитанных «при Советском 
Союзе», наиболее эффективным путем преодоления намерений дать ложные показания становится обращение 
следователя к моральным принципам, идейности личности допрашиваемого, его принципиальности, 
непримиримости ко лжи, проявлениям преступности и безнаказанности, то есть идеям, активно 
пропагандировавшимся на государственном уровне в период становления личности допрашиваемого. Зачастую 
свидетели данной возрастной группы относятся с недоверием к идеологически более гибким демократическим 
ценностям современного общества, противопоставляя их идеалистическим представлениям о долге в 
социалистическом обществе, высоком авторитете органов прокуратуры и следствия в период СССР. Воздействие 
на положительные стороны личности допрашиваемого, нравственность, демонстрация несоответствия роли 
лжесвидетеля его значительных жизненных достижений, высокого профессионального мастерства, авторитета 
среди коллег или близких нередко приводят к отказу от идеи дачи ложных показаний.

Непосредственно в ходе следственного действия при подозрении на дачу свидетелем ложных показаний 
следователю необходимо обращать внимание на ряд обстоятельств, свидетельствующих в пользу этого 
подозрения, и принимать меры противодействия:

– явное несоответствие известным обстоятельствам дела, имеющимся в распоряжении следователя 
доказательствам;

– противоречивость показаний, их изменение по ходу допроса в зависимости от уточняющих вопросов 
следователя, отсутствие внутренней логики;
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– неправдоподобные детали, противоречия, совпадения слов допрашиваемого со слухами, 
циркулирующими в данной местности и не соответствующими материалам дела, форме изложения;

–     чрезмерное словесное совпадение показаний, данных на разных допросах, слишком общий характер, 
схематичность показаний; обилие противоречий между показаниями, в том числе данных на разных допросах;

Выявив подобные признаки, следователь должен принять вышеуказанные приемы эмоционального 
или логического воздействия, тактические комбинации. При необходимости провести повторный допрос 
(допросы) с соблюдением иной последовательности выяснения обстоятельств дела по существу (это мешает 
воспроизведению стереотипа показаний), проверить показания с помощью иных следственных действий 
(проверка и уточнение показаний на месте, проведение следственного эксперимента, очной ставки и др.). 
Ложность показаний выявляется и при допросах других лиц, а также на основании новых вещественных 
доказательств, заключений экспертов и пр.

Таким образом, противодействие даче свидетелем ложных показаний – трудоемкий и творческий 
процесс, требующий от следователя максимальной концентрации внимания и значительных усилий, реализации 
своего жизненного опыта, а порой и актерского потенциала. Однако именно такой путь ведет не только к 
эффективному расследованию уголовного дела, но и к профессиональному росту, становлению специалиста, 
достойного высокого звания следователя.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ СЛЕДОВАТЕЛЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ СТРАХОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В РАМКАХ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЙ О НЕНАДЛЕЖАЩЕМ 

ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  (НА ПРИМЕРЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

В статье раскрывается правовой статус, компетенция страховых медицинских организаций, 
осуществление ими контроля в сфере здравоохранения, взаимодействие со следователями в рамках 
процессуальной проверки сообщений о ненадлежащем оказании медицинской помощи. Автор делает акцент 
на привлечение следователем с начального этапа проведения процессуальной проверки сотрудников страховых 
медицинских организаций, действующих в системе обязательного медицинского страхования, для проведения 
ими проверочных мероприятий в рамках имеющихся у них полномочий в целях установления наличия (или 
отсутствия) ятрогенных дефектов на основании медицинской документации, изъятой следственными органами 
и предоставленной указанным сведущим лицам.

Ключевые слова: страховые медицинские организации, обязательное медицинское страхование, 
вневедомственный негосударственный контроль, некачественное оказание медицинской помощи, проверка 
сообщения о преступлении.

Shepelev, S.V. Involvement by the investigator of specialists of insurance medical organizations as part of 
the procedural verifi cation of reports of inadequate medical care (on the example of the Udmurt Republic). Th e 
article reveals the legal status, competence of insurance medical organizations, their control in the healthcare sector, 
interaction with investigators as part of the process of checking reports of inadequate medical care. Th e author focuses on 
the involvement by the investigator from the initial stage of the procedural inspection of employees of insurance medical 
organizations operating in the compulsory medical insurance system, for them to carry out verifi cation activities within 
the scope of their authority in order to establish the presence (or absence) of iatrogenic defects on the basis of medical 
documentation, seized by the investigating authorities and provided to the indicated competent persons.

Keywords: medical insurance organizations, compulsory medical insurance, private departmental control, poor-
quality medical care, verifi cation of crime reports.

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена увеличением в последние годы количества 
зарегистрированных следственными органами Следственного комитета Российской Федерации сообщений о 
преступлениях, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи. 

Проблема описываемой темы заключается в недостаточной научной разработанности. Так аспекты 
взаимодействия следственных органов с органами дознания в уголовном процессе и криминалистике изучены на 
высоком уровне. В то же время взаимодействие следователя с иными органами, в том числе с контролирующими 
органами в сфере медицинской деятельности детальной разработке практически не подвергались, тогда как 
данная тема в условиях повышающейся актуальности проблемы нуждается в более детальном изучении.



79

 П
РА

В
Д
А

 И
 ЗА

К
О
Н

 №
2(12)/2020

В то же время усложняется процесс выявления и расследования данных видов преступлений, что 
связано зачастую с активной защитной позицией проверяемых лиц, отсутствия у следователей специальных 
познаний в области медицины. Родственники пострадавших в большинстве случаев не присутствуют во время 
оказания медицинской помощи больному, в связи с чем могут описать лишь состояние лица, предшествовавшее 
оказанию медицинской помощи. 

Таким образом, одним из важнейших способов получения следователем так необходимой достоверной 
информации о произошедших событиях является организация надлежащего взаимодействия с контрольно-
надзорными органами в сфере медицины, иными организациями и учреждениями прямо или косвенно 
задействованными в процессе контроля качества оказания медицинской помощи, что будет служить 
оперативному восстановлению нарушенных законных прав и интересов личности, проведению объективных 
проверок.

Количество сообщений, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи неуклонно растет 
в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет, так за 7 месяцев 2018 года в следственное управление 
Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике (далее – следственное управление) 
поступило 85 сообщений, за 2017 год – 60 сообщений.

Всего в производстве следователей следственного управления в настоящее время находится 19 
уголовных дел, связанных с врачебными ошибками. Из них за истекший период 2019 года территориальными 
подразделениями следственного управления возбуждено 7 уголовных дел, связанных с ненадлежащим 
оказанием медицинской помощи.

Поскольку в настоящее время одной из приоритетных задач, стоящей перед следственными органами 
Следственного комитета Российской Федерации является обеспечение организации полноценного и 
эффективного проведения процессуальных проверок и расследования уголовных дел о дефектах оказания 
медицинской помощи, межведомственное взаимодействие заключается в оперативном и продуманном 
распределении сил и действий следователя, в конструктивном взаимодействии с органами здравоохранения, 
контрольно-надзорными органами, судебными медицинскими экспертными учреждениями, а также с 
территориальными подразделениями фонда обязательного медицинского страхования и страховыми 
медицинскими организациями.

Аспекту взаимодействия следователя со специалистами страховых медицинских организаций в рамках 
процессуальной проверки сообщений о ненадлежащем оказании медицинской помощи будет посвящено 
дальнейшее исследование.  

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ147 (далее по тексту – Закон «Об 
обязательном медицинском страховании») страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность 
в сфере обязательного медицинского страхования – страховая организация, имеющая лицензию, выданную в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Страховые медицинские организации осуществляют контроль объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи в медицинских организациях, включенных в реестр медицинских 
организаций, в том числе путем проведения медико-экономического контроля, медико-экономической 
экспертизы, экспертизы качества медицинской помощи, и предоставление отчета о результатах такого контроля. 

Исходя из имеющихся полномочий осуществляемый страховыми медицинскими организациями 
контроль за деятельностью медицинских учреждений, участвующих в системе обязательного медицинского 
страхования, именуют «вневедомственным негосударственным контролем»148.

Здесь нелишним будет обратиться к судебной практике, в которой указанная форма контроля при 
оказании медицинской помощи определена как «один из механизмов финансово-экономического контроля за 
деятельностью медицинских учреждений». 

Так, гражданка Н. в интересах несовершеннолетнего Д. обратилась в суд с иском к Муниципальному 
учреждению здравоохранения «Архаринская ЦРБ» о взыскании компенсации морального вреда в связи 
со смертью кормильца. В обоснование своих требований указала, что П. скончался в реанимационно-
анестезиологическом отделении Муниципального учреждения здравоохранения «Архаринская ЦРБ» по 
причине не оказания своевременной квалифицированной медицинской помощи, а именно неверной постановки 
диагноза и ненадлежащего лечения. 

Представители Муниципального учреждения здравоохранения «Архаринская ЦРБ» суду пояснили, 
что имеет место грубая неосторожность со стороны пациента, выразившаяся в отказе от амбулаторного 
обследования, нежелания обращаться за медицинской помощью, несмотря на явное ухудшение самочувствия, 
и как следствие, запоздалая госпитализация в стационар больницы, что привело к быстрому и необратимому 
развитию заболевания (сепсис). 

Решением суда в удовлетворении исковых требованиях Н. к Муниципальному учреждению 
здравоохранения «Архаринская ЦРБ» отказано. 

Н., не согласившись с выводами суда, подала кассационную жалобу, в которой указала, что суд 
необоснованно отказал в ходатайстве о проведении экспертизы установления качества оказания медицинской 
помощи. Суд кассационной инстанции указал, что органами исполнительной власти в сфере здравоохранения и 
страховыми организациями в области медицинского страхования в рамках контрольно-надзорных мероприятий 
147  Îá îáÿçàòåëüíîì ìåäèöèíñêîì ñòðàõîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò  29.11.2010 
№ 326-ÔÇ // ÑÏÑ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ».
148  Òðåïåëü Â.Ã., Øèøîâ Ì.À., Øóìèëèíà Å.Â. Àêòóàëüíûå âîïðîñû êîíòðîëÿ êà÷åñòâà ìåäèöèíñêîé ïîìîùè // Ìåäèöèíñêîå ïðàâî. 2012. 
№ 1. Ñ. 11–16.
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20 проводится экспертиза качества оказания медицинской помощи. Экспертиза качества оказания медицинской 

помощи носит несудебный характер и является одним из механизмов финансово-экономического контроля за 
деятельностью медицинских учреждений149.

Подобная интерпретация представляется целесообразной, поскольку цель осуществления указанных 
контрольных мероприятий достаточно специфична – обеспечение целевого расходования средств, выделяемых 
на обязательное медицинское страхование. 

Так положения части 10 статьи 40 Закона «Об обязательном медицинском страховании» устанавливают, 
что при обнаружении нарушений со стороны медицинской организации к последней применяются меры, 
предусмотренные статьей 41 Закона «Об обязательном медицинском страховании» и условиями договора 
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию. В частности 
неоплата (неполная) оплата затрат на медицинскую помощь, а также штрафы за неоказание, несвоевременное 
оказание либо оказание медицинской помощи ненадлежащего качества в пользу страховой организации или 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Безусловно указанные контрольные мероприятия необходимы, поскольку применяемые к медицинским 
организациям меры ответственности должны способствовать улучшению качества медицинской помощи, 
предупреждению новых нарушений в сфере обязательного медицинского страхования. 

Действующее законодательство в сфере обязательного медицинского страхования не предполагает 
защиты интересов застрахованного лица, непосредственно пострадавшего от дефектов оказания медицинской 
помощи. 

Нормы Закона «Об обязательном медицинском страховании» не предоставляют пациенту право 
требовать проведения экспертизы качества оказанной медицинской помощи, знакомиться с ее результатами, 
обжаловать их в случае несогласия. Согласно части 12 статьи 40 Закона «Об обязательном медицинском 
страховании» застрахованные лица лишь информируются о выявленных нарушениях.

Подобное смещение приоритетов весьма характерно для действующей системы обязательного 
медицинского страхования, где интересы публичных субъектов в целевом использовании средств защищены 
лучше прав и интересов застрахованных лиц150. 

Безусловно, средства обязательного медицинского страхования имеют особое публичное предназначение, 
но заключается оно не только в финансовом обеспечении реализации программ обязательного медицинского 
страхования. В силу пункта 5 статьи 3 Закона «Об обязательном медицинском страховании» исполнение 
обязательства по оплате оказанной застрахованному лицу медицинской помощи законодатель рассматривает 
как составляющую страхового обеспечения по обязательному медицинскому страхованию. Такой подход 
обусловлен тем, что обязательное медицинское страхование гарантирует не просто медицинскую помощь 
застрахованному лицу, а еще и ее бесплатность151.

Если говорить о контроле оказания медицинской помощи, то он, прежде всего, должен обеспечивать 
интересы застрахованных лиц в получении качественной и своевременной медицинской помощи, 
способствовать облегчению бремени доказывания последними факта оказания им медицинской помощи 
ненадлежащего качества и, как результат, причинения вреда жизни и здоровью в целях последующего его 
возмещения, привлечения к ответственности виновных лиц. 

Эти цели закреплены в разделе II Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, 
качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, 
утвержденного Приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 1 декабря 2010 г. 
№ 230152.

В этой связи в настоящее время, имеет смысл расширить формат взаимодействия следователей 
Следственного комитета Российской Федерации, расследующих значительную часть уголовных дел о 
преступлениях, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи, и специалистов страховых 
медицинских организаций. 

Так, следователями следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Удмуртской Республике привлекаются с начального этапа проведения процессуальной проверки сотрудники 
страховых медицинских организаций, действующих в системе обязательного медицинского страхования 
для проведения ими проверочных мероприятий в рамках уже имеющихся у них полномочий относительно 
наличия ятрогенных дефектов на основании медицинской документации, изъятой следственными органами и 
предоставленной указанным сведущим лицам. 

Целесообразно проведение страховыми медицинскими организациями по поручению следователя 
в рамках процессуальной проверки, предусмотренных их компетенцией экспертиз, позволяющих проверять 
как соответствие направлений расходования средств обязательного медицинского страхования их целевому 
назначению (медико-экономический контроль, медико-экономическая экспертиза), так и оценивать качество 
медицинской помощи – своевременность ее оказания, правильность выбора методов профилактики, 

149  Êàññàöèîííîå îïðåäåëåíèå Àìóðñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà îò  06.04.2011 ïî äåëó № 33-1701/11 // ÑÏÑ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ».
150  Ðîùåïêî Í.Â. Ê âîïðîñó î þðèäè÷åñêîé êîíñòðóêöèè äîãîâîðîâ â ñèñòåìå îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ: ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû 
// Âåñòíèê òðóäîâîãî ïðàâà è ïðàâà ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ. Âûï. 6. 2012. Ñ. 47–56.
151  Îïðåäåëåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ÐÔ îò  24.10.2013 № 1648-Î «Îá îòêàçå â ïðèíÿòèè ê ðàññìîòðåíèþ æàëîáû îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé 
îòâåòñòâåííîñòüþ "Êîíñóëüòàòèâíî-äèàãíîñòè÷åñêèé öåíòð «Äîáðûé äîêòîð» íà íàðóøåíèå êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ è ñâîáîä ïóíêòîì 5 ÷àñòè 2  ñòàòüè 20 
è ÷àñòüþ 9 ñòàòüè 39 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáÿçàòåëüíîì ìåäèöèíñêîì ñòðàõîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» // ÑÏÑ «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ».
152   Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëÿ îáúåìîâ, ñðîêîâ, êà÷åñòâà è óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ïî 
îáÿçàòåëüíîìó ìåäèöèíñêîìó ñòðàõîâàíèþ: Ïðèêàç ÔÔÎÌÑ îò  01.12.2010 № 230.
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диагностики, лечения и реабилитации, степень достижения запланированного результата (экспертиза качества 
медицинской помощи). 

Так, экспертом качества медицинской помощи, осуществлявшим проведение экспертизы качества 
медицинской помощи, оформляется экспертное заключение, содержащее описание проведения и результаты 
экспертизы качества медицинской помощи, на основании которого составляется акт экспертизы качества 
медицинской помощи.

Страховые медицинские организации на основании актов экспертизы качества медицинской помощи 
готовят предложения по улучшению качества медицинской помощи и направляют в территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования с приложением планов мероприятий по устранению нарушений 
в оказании медицинской помощи, выявленных по результатам экспертизы качества медицинской помощи, 
представленных медицинскими организациями. 

Копии указанных актов поступают в следственные органы следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике. Безусловно, при выявлении в ходе проведения 
указанных проверочных мероприятий ятрогенных дефектов и последующего возбуждения на основании 
их результатов уголовного дела со следователя никто не снимает обязанности назначить предусмотренную 
уголовно-процессуальным законодательством судебно-медицинскую экспертизу. 

При использовании предложенного подхода должна в определенной степени уменьшиться нагрузка 
на государственных судебно-медицинских экспертов, что поможет сделать процессуальные проверки более 
качественными и информативными без привлечения судмедэксперта к рассмотрению каждого ятрогенного 
дефекта.

Только в первом полугодии 2019 года следователями следственных отделов следственного управления 
в Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Бюро судебно-медицинской экспертизы 
Удмуртской Республики» назначено 64 комплексные судебно-медицинские экспертизы по уголовным делам 
и материалам проверок по сообщениям, связанным оказанием медицинской помощи. То есть практически 
по каждому сообщению рассматриваемой категории назначалась судебная медицинская экспертиза. Причем 
необходимость в проведении экспертиз возникала не только по поступившему заявлению потерпевших, но и 
по инициативе самого следователя, когда в ходе рассмотрения материала проверки выяснялось, что пациенту 
оказывалась некачественная медицинская помощь. 

Но также следует учитывать, что проверка будет более эффективной, если её будут сопровождать 
помимо судебных экспертов лица, сведущие в области медицины: незаинтересованный медицинский работник, 
сотрудники контролирующих и надзорных органов в сфере здравоохранения, страховых медицинских 
организаций, которые могли бы как специалисты оценивать с профессиональной точки зрения способы, к 
которым прибегали медики при оказании помощи. 

Такое утверждение практически приравнивает сотрудничество следователя с органами дознания и 
контролирующими органами в сфере здравоохранения, так как задача следователя – юридическая квалификация 
содеянного, которая не может быть осуществлена без оценки профессиональной деятельности проверяемых 
лиц. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКА 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТАРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье рассматривается значимость занятий спортом, а именно профессионально-прикладная 
физическая подготовка, для такой профессии, как сотрудник Следственного комитета Российской Федерации. 
Делается вывод о прямой зависимости между занятиями спортом и данной профессией. Занятия спортом служат 
для улучшения тонкой и четкой координации, становления важных для человека двигательных физических 
качеств. О необходимости предъявления высоких требований к физической подготовке лиц, проходящих и 
претендующих на службу в Следственном комитете Российской Федерации. Рассматривается взаимосвязь 
между моральной нагрузкой сотрудников правоохранительных органов и занятиями спортом.

Ключевые слова: физическая подготовка, сотрудник следственного комитета, профессиональный 
отбор, спорт, моральное состояние.
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Rogozhnikov, M.A., Alhimchenko, E.E., Volkova, K.A., Pavlikova, A.D. Professional and applied physical 
training of employees of the investigation committee of the Russian Federation. Th e article discusses the importance 
of sports, namely, professional-applied physical training, for such a profession as an employee of the Investigative 
Committee of the Russian Federation. It is concluded that a direct relationship between sports and this profession. Sports 
activities are used to improve the fi ne and precise coordination, the formation of motor physical qualities important 
for a person. On the need to make high demands on the physical training of persons serving and applying for service 
in the Investigation Committee of the Russian Federation. We consider the relationship between the moral load of law 
enforcement offi  cers and sports.

Keywords: physical training, employee of the investigative committee, professional selection, sport, morale.

Для поддержания безопасности на улицах, сохранения правопорядка и эффективной борьбы с 
преступностью полицейские подразделения и другие сотрудники правоохранительных органов должны 
работать 24 часа в сутки 365 дней в году.

Правоохранительная деятельность является стрессовой. Опасности, связанные с работой полиции, 
страхом перед неизвестностью и необходимостью поддержания постоянной бдительности, достаточно, чтобы 
оставить кого-либо уставшим и измученным в конце дня. Когда мы добавляем нерегулярные рабочие часы, 
нестандартные рабочие времена и вращающиеся смены, легко увидеть, как офицер постепенно становится 
нервозным.

Актуальность исследования в данном направлении обусловлена тем, что в последнее время работа в 
органах следствия приобретает всё большую популярность, растут требования к психологическим и физическим 
качествам будущих служащих. В некоторых органах служб МВД численность сотрудников-женщин доходит до 
30–50 %. Согласно статистике, на январь 2016 года только в подразделениях МВД России проходили службу 
167,3 тыс. сотрудниц153. Именно поэтому так необходима качественная физическая подготовка сотрудников, для 
того, чтобы в экстремальных ситуациях и мужчины и женщины смогли противостоять агрессии преступника, 
смогли беспрепятственно задержать их.

В настоящей статье выявляется зависимость между профессионально-прикладной физической 
подготовкой и ее значимостью для сотрудников Следственного комитета Российской Федерации.

Ученые, изучающие проблематику данной темы, говорят о том, что работа в силовых ведомствах проходит 
с большими физическими нагрузками, при этом зачастую и с огромным психологическим напряжением. 
Подробнее рассматривая данное утверждение, мы можем заметить, что чаще всего при задержании преступника 
или же просто правонарушителя, сотрудник Следственного комитета опирается на состояние «вынужденной 
обороны» или же «крайней необходимости».

Сотрудникам силовых ведомств: МВД, СК, ФСБ необходимо уметь использовать и оперировать в нужный 
момент какой-либо конкретной системой подготовки, одной из важных частей которой как раз и является 
концентрация внимания на такой дисциплине, как профессионально-прикладная физическая подготовка.

Результативность многих видов профессионального труда существенно зависит, кроме прочего, от 
специальной физической подготовленности, приобретаемой предварительно путем систематических занятий 
физическими упражнениями, адекватными в определенном отношении требованиям, предъявляемым к 
функциональным возможностям организма профессиональной деятельностью и ее условиями.

Эта зависимость получает научное объяснение в свете углубляющихся представлений о закономерностях 
взаимодействия различных сторон физического и общего развития индивида в процессе жизнедеятельности154.

Работа в органах предварительного следствия и дознания не имеет настолько жестких требований 
к действующим сотрудникам, закреплённых в нормативно-правовых актах, как работа сотрудников 
правоохранительных органов, в компетенции которых находится непосредственно оперативно-розыскная 
деятельность. Но, тем не менее, при кардинальном различии порядка проведения рабочего процесса, деятельность, 
как сотрудников органов предварительного следствия и дознания, так и сотрудников правоохранительных 
органов, в ведении которых находится обеспечение оперативно-розыскной деятельности, соответствует единой 
цели – обеспечение правопорядка и восстановление справедливости, согласно действующему законодательству.

Достижение этой цели, несомненно, сопряжено с большими затратами умственных и физических 
трудовых ресурсов, что является следствием высокой степени напряженности работы как сотрудников органов 
предварительного следствия и дознания, так и сотрудников правоохранительных органов, в юрисдикции 
которых находится обеспечение оперативно-розыскной деятельности.

Как известно, следователь Следственного комитета Российской Федерации не имеет полномочий ни 
производить действия оперативно-розыскной деятельности, ни использовать непосредственные результаты 
этих действий в суде. Такие обстоятельства предоставляют возможность для формального снижения требований 
к уровню физической подготовки как потенциальных, так и действующих сотрудников Следственного комитета 
Российской Федерации.

Рассматривая спорт как средство приобретения физических и психологических навыков, содействующих 
формированию дисциплинированности и успешному выполнению служебных задач в частности, уместно сделать 
153  Â ÌÂÄ Ðîññèè ñîîáùèëè, ÷òî íà ñëóæáå â âåäîìñòâå ðàñòåò  ÷èñëî æåíùèí // ÐÈÀ Íîâîñòè. URL: https://ria.ru/
society/20160902/1475976531.html. 2016. 2  ñåíòÿáðÿ.
154  Ñóâîðîâ Þ.À., Ïëàòîíîâà Â.À. Ïðîôåññèîíàëüíî-ïðèêëàäíàÿ ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà ñòóäåíòîâ: ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå. – ÑÏá: 
ÑÏáÃÓ ÈÒÌÎ, 2006. 77 ñ.; Ìàêàðüåâ, È. Â. Ôèçè÷åñêàÿ ïîäãîòîâêà ñîòðóäíèêîâ â ñèñòåìå ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ // Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà. 
Ñïîðò. Òóðèçì. Äâèãàòåëüíàÿ ðåêðåàöèÿ. 2017. № 2. Ò. 2. Ñ. 50–53.
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вывод, что такая методология выступает критическим аспектом профессионального отбора, позволяющим 
увеличить полезность функционирования аппарата предварительного следствия и дознания, и Следственного 
комитета Российской Федерации в частности155.

Таким образом, можно сделать вывод, что, учитывая специфику службы сотрудника Следственного 
комитета Российской Федерации, соотносится с высокой степенью напряженности как сама сущность работы, 
так и ее график156.

Принимая во внимание вышеизложенные тезисы, можно заключить, что существует прямая зависимость 
между высоким уровнем физической культуры и высокой эффективностью деятельности сотрудников 
Следственного комитета Российской Федерации.

Безусловно, уровень физической подготовки имеет все основания выступать как важный аспект 
профессионального отбора и воспитания будущих кадров Следственного комитета Российской Федерации.

Беспрерывное повышение уровня физической подготовки, а также улучшение ее качества применения 
в работе показывает то, что это является основным и самым важным моментом всей тренировки, а от того, 
как сотрудник использует свои скоростные данные, зависит и эффективность данной физической, и даже 
умственной, тренировки157.

Главная задача сотрудников Следственного комитета – оперативное и качественное расследование 
преступлений в соответствии с подследственностью, установленной уголовно-процессуальным 
законодательством Российской Федерации, привлечение виновных к уголовной ответственности. Для решения 
данной задачи необходимо быть приспособленным к работе в разных экстремальных условиях, абсолютно 
неожиданных обстановках и ситуациях, быть неподвластным столь криминальному миру. В связи с такой опасной 
работой сотрудник просто обязан быть высокоразвитым, как на физическом уровне, так и на психологическом, 
знать необходимые средства самообороны, владеть боевыми навыками, навыками стрельбы из огнестрельного 
оружия, а также уметь это все применить рационально и в нужный момент. Сотрудники должны понимать, что 
им придется выполнять свою работу, несмотря на неблагоприятные природные и иные условия.

Следователи задействованы в силовых структурах, таких как следственные органы МВД, Следственный 
комитет, ФСКН и ФСБ. Сотрудники данных подразделений каждый год сдают нормативы по 3-м дисциплинам – 
рукопашный бой, стрельба из табельного оружия и физическая подготовка, что показывает их профессиональную 
пригодность в данном ведомстве.

В процессе профессионально-прикладной физической подготовки решение важных задач достигается 
с помощью:

последовательного формирования физической готовности к успешному овладению основами данной 
специальности, а также повышения уровня натренированности для успешного выполнения служебных 
функций.

улучшения приспособляемости организма к работе в любых климатических условиях, будь то горная 
или же болотистая местность158.

Задачами профессионально-прикладной физической подготовки сотрудников СК РФ являются:
постоянное совершенствование скоростной и иных видов выносливости, которая так важна в данной 

работе,
развитие и дальнейшее поддержание психоэмоциональной устойчивости служащих при проведении 

выездных следственных работ, проверок, экспертиз.
В высших учебных заведениях силовых ведомств профессионально-прикладной физической подготовке 

уделяется ключевое внимание. ППФП внедряется через включение в перечень обязательных физических 
дисциплин, таких как огневая подготовка, основы физической подготовки, плавание, а также курсы 
самообороны, в некоторых же ВУЗах есть специальный курс молодого бойца, который позволяет выявить 
готовность и возможность своего организма работать в данной сфере деятельности в последующем.

Решение задач профессионально-прикладной физической подготовки студентов вузов можно 
осуществлять:

на учебных занятиях;
при проведении соревнований между ведомственными ВУЗами;
в ходе самостоятельной спортивной тренировки;
в процессе профессиональной деятельности159.
Таким образом, физическая подготовка играет ведущую роль при приеме на работу в ведомства МВД, 

Следственного комитета, ФСБ и т.д. Человек, не обладающий хоть какими-то основами, не стремящийся себя еще 
больше натренировать, подготовить к службе не сможет стать сотрудником этих ведомств. Профессионально-
физическая подготовка сотрудников необходима для скоростной, силовой выносливости, постоянные 
умственные нагрузки должны чередоваться с физическими.

155  Áàòóðèí À.Å., ßí÷åíêîâ Þ.À. Ïîäãîòîâêà ñîòðóäíèêîâ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ê ïðèìåíåíèþ ôèçè÷åñêîé ñèëû ñ èñïîëüçîâàíèåì 
ïðîáëåìíî-ñèòóàöèîííîãî ìåòîäà // Àíòèíàðêîòè÷åñêàÿ áåçîïàñíîñòü. 2015. № 1 (4). Ñ. 85–88.
156 Îá îñîáåííîñòÿõ ðåæèìà ðàáî÷åãî âðåìåíè è âðåìåíè îòäûõà îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ðàáîòíèêîâ, èìåþùèõ îñîáûé õàðàêòåð ðàáîòû: 
[Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò  10 äåêàáðÿ 2002  ãîäà № 877]  // Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 2002. 
№ 50. Ñò. 4952. 2005. № 7. Ñò. 560. 2012. № 37. Ñò. 5002.
157  Òðåùåâà Î.Ë. Ôîðìèðîâàíèå êóëüòóðû çäîðîâüÿ â óñëîâèÿõ ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàíèÿ: ìîíîãðàôèÿ. Îìñê, 2002. 268 ñ.
158  Õîëîäîâ Æ.Ê., Êóçíåöîâ Â.Ñ. Òåîðèÿ è ìåòîäèêà ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ è ñïîðòà: ó÷åá. ïîñîáèå. Ì.: Àêàäåìèÿ, 2001. 479 ñ.
159  Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà ñòóäåíòà: ó÷åáíèê / Ïîä. ðåä. Þ.È. Åâñååâà. Ðîñòîâ-íà-Äîíó: Ôåíèêñ, 2003. 384 ñ.
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Исследования ученых показывают, что такие виды спорта как бег трусцой, скандинавская ходьба, 
ходьба, езда на велосипеде или походы, способствуют снижению стресса и оказывают положительное влияние 
на настроение. После физических упражнений люди чувствуют себя лучше, а также более расслаблены. Многие 
вещи, которые раньше считались бременем, проявляются в более позитивном свете. Поэтому имеет смысл, 
особенно после напряженного дня в офисе, позаниматься спортом. Было даже показано, что упражнения 
могут противодействовать аддитивному поведению. Некоторые спортивные программы помогают снизить 
потребность в табакокурении. Таким образом, спорт дает возможность людям побороть свои вредные привычки.

Существует прямая связь между спортом и счастьем, потому что эндорфины (гормоны счастья) 
вырабатываются именно во время физических нагрузок. Данные гормоны положительно влияют на настроение, 
улучшая его. Но для выработки эндорфинов необходимо правильное выполнение всех упражнений, дыхание, 
сердцебиение и артериальное давление должны соответствовать определенным показателям.

Другим из многих положительных «эффектов» спорта является усиление мозгового кровообращения. 
Метаболизм мозга стимулируется, что приводит к увеличению «умственной способности». Люди, которые 
регулярно тренируются, быстрее реагируют на изменение ситуации и мыслят творчески. Исследования показали, 
что физически активные люди реже страдают от таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера или слабоумие160. 

Авторами предлагается следующие виды спорта, которые мнению многих исследователей помогают 
бороться с депрессией и беспокойством.

Бег трусцой – настоящий стимулятор настроения, он также может вызвать длительные изменения в 
организме благодаря выработке «хороших гормонов» серотонина и норадреналина уже во время и после 
спортивной тренировки. Кроме того, повторяющиеся движения оказывают медитативное воздействие на наш 
мозг161.

Прогулки (лес). Основные преимущества прогулки в лесу, благотворно влияющие на человека: получение 
насыщенного кислородом воздуха, что стимулирует кровообращение, способствует улучшению аппетита и 
повышению мозговой активности. 

Йога. Различные исследования уже продемонстрировали балансирующие эффекты йоги на нашу 
психику. Занятия йогой совместно с дыхательными упражнениями благоприятно влияют на центральную 
нервную систему, вследствие чего снижаются симптомы стресса и тревоги. 

Из выше сказанного следует, что в процесс профессионально-прикладной физической подготовки 
необходимо включать средства и методы, позволяющие качественно повысить физические и психологические 
качества сотрудников, работающих в силовых ведомствах. 
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ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТАТЬЯМ,
НАПРАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ

В НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ «ПРАВДА И ЗАКОН»

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

Шифр
Наименование групп научных специальностей, наименование 

научной специальности
Наименование отраслей науки, 

по которым присуждается 
ученая степень

12.00.00 Юриспруденция

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

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

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

19.00.00 Психология 

19.00.06 Юридическая психология Психологические
Юридические

13.00.00 Педагогика

Журнал зарегистрирован в 

ОСНОВНЫЕ РУБРИКИ ЖУРНАЛА:

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

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ:

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

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

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

значимость, обоснование выдвинутых положений.

ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ПУБЛИКАЦИИ

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

Названия и аннотации статей, ключевые слова, информация об авторах должны быть представлены на русском 
и английском языках для опубликования в Интернете.

Обязательно наличие пристатейных библиографических списков у всех статей в формате, установленном систе-
мой Российского индекса научного цитирования, а также ключевых слов.

Каждая представленная статья должна иметь личную подпись автора/ авторов, заверенную должным образом 
кадровым аппаратом по основному месту их работы. Рукопись подписывается автором на последней странице. На ста-
тьях адъюнктов и аспирантов также должна стоять подпись их научного руководителя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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