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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ – ПРИОРИТЕТНАЯ 
ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И ВАЖНЕЙШЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Александр Иванович Бастрыкин  
Следственный комитет Российской Федерации, г. Москва, Россия, sledcom.ru 

 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме противодействия 

коррупционным преступлениям. Отмечается, что за последнее время в стране принят 
ряд стратегически важных документов, определяющих национальную политику в 
сфере противодействия коррупции. Приведены статистические данные по 
направлению в суд уголовных дел о преступлениях коррупционной направленности. 
Подчеркнута значимость принятия мер по профилактике коррупционных 
правонарушений. 

Ключевые слова: Следственный комитет, противодействие коррупции, 
коррупционные преступления, расследование киберпреступлений и преступлений в 
сфере высоких технологий, антикоррупционная политика, профилактика 
коррупционных правонарушений 

Для цитирования: Бастрыкин А.И. Противодействие коррупции – 
приоритетная задача государственной политики и важнейшее направление 
деятельности Следственного комитета Российской Федерации // Правда и закон. 
2022. № 3(21). С. 3–7. 

 
COUNTERING CORRUPTION IS A PRIORITY TASK OF STATE POLICY  

AND THE MOST IMPORTANT AREA OF ACTIVITY  
OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Alexander I. Bastrykin  
Investigative Committee of the Russian Federation, Moscow, Russia, sledcom.ru 

 
Abstract. The article is devoted to the actual problem of countering corruption 

crimes. It is noted that recently the country has adopted a number of strategically 
important documents defining the national anti-corruption policy. The statistical data on 
the referral of criminal cases on corruption-related crimes to the court are given.  
The importance of taking measures to prevent corruption offenses is emphasized. 
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Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478 
утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 гг.1 Этот 
системный документ программного характера учитывает все действующие векторы 
антикоррупционной работы, в том числе противодействие отмыванию денежных 
средств, киберпреступности, использованию в коррупционных схемах цифровой 
валюты. 

Следует подчеркнуть, что главными целями антикоррупционной деятельности 
Следственного комитета Российской Федерации (далее – СК России) являются 
обеспечение принципа неотвратимости наказания коррупционеров и возмещение 
государству причиненного ущерба. 

Так, в 2021 г. СК России направлено в суд 9 250 уголовных дел о преступлениях 
коррупционной направленности (+7 %). В их общем количестве преобладают дела о 
следующих преступлениях: дача взятки (ст. 291 УК РФ) – 2 324; получение взятки  
(ст. 290 УК РФ) – 1 543; мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ) – 1 448; мошенничество 
(ст. 159–159.6 УК РФ) – 1 386; присвоение или растрата (ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ) – 605. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что по направленным в суд 
уголовным делам лица совершили инкриминируемые им коррупционные 
преступления в следующих сферах деятельности: правоприменительная 
(правоохранительная) – 4 268 (41,6 %); исполнение воинской обязанности и военной 
службы – 1 340 (13 %); финансовая деятельность – 808 (7,9 %), в том числе бюджетная 
сфера – 377 (3,7 %); образование и наука – 789 (7,7 %); здравоохранение и социальное 
обеспечение – 529 (52 %); эксплуатация транспорта, перевозка грузов и пассажиров – 
424 (4,1 %); организация торговли, питания, обслуживания и оказания услуг 
населению – 307 (3 %); строительство, обеспечение жильем, проектирование зданий и 
сооружений – 302 (2,9 %); жилищно-коммунальное хозяйство – 235 (2,3 %); 
совершение операций с недвижимым имуществом – 208 (2 %). 

В ведомстве накоплен значительный опыт противодействия коррупционным 
преступлениям, совершаемым лицами, обладающими особым правовым статусом.  
За совершение коррупционных преступлений только в 2021 г. привлечено к уголовной 
ответственности 429 таких лиц. 

В 2021 г. размер причиненного ущерба по направленным в суд, прекращенным 
и приостановленным уголовным делам, а также по материалам с постановлениями об 
отказе в возбуждении уголовного дела по не реабилитирующим основаниям составил 
16,9 млрд руб. 

В ходе следствия возмещен ущерб на сумму почти 9,5 млрд руб., в том числе 
добровольно погашено 5,4 млрд руб., изъято имущества, денег, ценностей на сумму 
3,6 млрд руб. При этом судом наложен арест на имущество в порядке, 
предусмотренном ст. 115 УПК РФ, на сумму 20,9 млрд руб. Из приведенных 
статистических данных видно, что стоимость добровольно возмещенного, изъятого и 
арестованного имущества полностью покрывает сумму причиненного ущерба. И это 
несмотря на то, что коррупционные деяния отличаются повышенной латентностью. 

Необходимо сказать о том, что важное место в работе следователей ведомства 
занимает расследование наиболее сложных по доказыванию коррупционных 
преступлений, совершенных организованными преступными группами. 

Так, в 2021 г. направлено в суд 96 уголовных дел по обвинению 262 лиц в составе 
организованных групп (в 2020 г. – 77 дел в отношении 271 лица) и 22 дела в 
отношении 72 лиц, совершивших преступления в составе преступных сообществ  
(в 2020 г. – 7 дел в отношении 15 лиц). В феврале 2022 г. передано в суд уголовное 
дело в отношении экс-министра Российской Федерации Михаила Абызова и его  
11 соучастников. Обвиняемым инкриминировано хищение средств энергетических 
компаний в размере 4 млрд руб. в составе преступного сообщества. 

                                                      
1 О Национальном плане противодействия коррупции на 2021–2024 гг.: Указ Президента Рос. Федерации от  
16 августа 2021 г. № 478 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2021. № 34. Ст. 6170. 
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Передано в суд также уголовное дело о хищении денежных средств в  
ПАО «Промсвязьбанк». В числе обвиняемых – пятеро бывших работников банка, 
которым предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере. В ходе 
следствия установлено, что в результате деятельности преступной группы, созданной 
братьями Ананьевыми, в которую входили обвиняемые, в 2017 г. из финансового 
оборота Российской Федерации в Республику Кипр были выведены денежные 
средства в общей сумме более 87 млрд руб., а затем легализованы. Братья Ананьевы 
находятся в международном розыске, в отношении них избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. При взаимодействии с ФСБ России, МВД России и 
Росфинмониторингом ведомству удалось установить имущество братьев Ананьевых и 
их соучастников общей стоимостью 90 млрд руб., на которое наложен арест. 

Расследование таких коррупционных преступлений представляет повышенную 
сложность, которая обусловлена их спецификой, неочевидностью, межрегиональным 
и международным характером, применением современных цифровых технологий.  
В связи с этим для организации эффективной работы на данном направлении в 
центральном аппарате СК России создан специальный отдел по расследованию 
киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий. В территориальных 
следственных органах ведомства введена специализация следователей по 
расследованию указанного вида преступных деяний. 

С этой же целью в ведомственных образовательных организациях высшего 
образования созданы кафедры информационных технологий и организации 
расследования киберпреступлений. При этом в Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета разработаны и реализуются инновационные программы 
повышения квалификации по расследованию преступлений, совершенных с 
использованием цифровой валюты и цифровых финансовых активов, а также 
преступлений, совершенных с применением информационных, телекоммуникационных 
и высоких технологий. 

Вместе с тем остаются вопросы, без урегулирования которых эффективное 
противодействие незаконным финансовым операциям с использованием цифровых 
финансовых активов и цифровой валюты уголовно-правовыми средствами 
затруднено. 

Как известно, в 2021 г. вступил в силу Федеральный закон «О цифровых 
финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»2. Но дополнения в уголовное и 
уголовно-процессуальное законодательство, закрепляющие принадлежность 
цифровых валют к имуществу, до настоящего времени не приняты, что порождает 
ряд трудностей. 

С участием Росфинмониторинга необходимо разработать механизм выявления 
и расследования коррупционных преступлений, в которых может быть использована 
цифровая валюта. В настоящее время сотрудниками центрального аппарата  
СК России на постоянной основе применяется сервис Росфинмониторинга для 
отслеживания операций с криптовалютой «Прозрачный блокчейн», возможности 
которого используются для установления цифровых транзакций по уголовным делам 
и раскрытия личности пользователей. 

Следует подчеркнуть, что противодействие коррупции – это во многом 
деятельность по ее профилактике. 

В Федеральном законе «О противодействии коррупции»3 закреплено, что одной 
из основных мер по профилактике коррупции является формирование в обществе 
нетерпимости к коррупционному поведению. 

                                                      
2 О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: федер. закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ // Рос. газ. 2020. № 173. 
3 О противодействии коррупции: федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 01.04.2022) // Парламентская 
газета. 2008. № 90. 
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В связи с этим антикоррупционное воспитание следует начинать еще со 
школьной скамьи, где детей должны сначала обучать противостоять «бытовой» 
коррупции, в том числе вымогателям взяток. На наш взгляд, необходимо разработать 
и внедрить в образовательные учреждения такие методики, которые могли бы 
формировать у детей и молодежи антикоррупционные принципы. Основными 
задачами этого процесса являются знакомство с понятием коррупции, 
последовательное формирование чувства нетерпимости к этому явлению, а также 
наглядная демонстрация успешной борьбы с различными проявлениями коррупции. 
В ходе обучения несовершеннолетние должны быть ориентированы, в первую 
очередь, на идеалы справедливости, честности, порядочности. 

Например, в целях популяризации государственной антикоррупционной 
политики, реализуемой в системе СК России, воспитательной и разъяснительной 
работы среди молодежи ежегодно, в преддверии Международного дня борьбы с 
коррупцией, проводится конкурс детского рисунка. Информация об итогах конкурса 
и творческие работы участников размещаются на официальном сайте Следственного 
комитета, сайтах следственных органов и учреждений Следственного комитета, 
издаются буклеты и проводятся выставки лучших работ. 

Для эффективной профилактики коррупционных преступлений информация о 
ходе и результатах их расследования публикуется ведомством в печатных изданиях, 
освещается на телевидении, а также размещается в сети Интернет. В 2021 г. с 
участием сотрудников СК России состоялось свыше 150 тыс. выступлений в СМИ по 
вопросам расследования преступлений коррупционной направленности, 
противодействия взяточничеству, злоупотреблению должностными полномочиями, 
мошенничеству и о тех негативных последствиях, которые они несут для экономики 
страны в целом. Эта тематика обсуждается и на встречах с представителями 
общественности (более 700 в 2021 г.) и журналистами (262 пресс-конференции в 
прошедшем году). 

Следственный комитет непосредственно участвует в разработке Национальных 
планов противодействия коррупции, готовит предложения в области 
совершенствования антикоррупционного законодательства Российской Федерации. 
Председатель Следственного комитета включен в состав президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. Следственным 
комитетом заключены соглашения со Счетной палатой Российской Федерации, 
Федеральной налоговой службой, Росфинмониторингом. Это позволило значительно 
эффективнее противодействовать коррупции совместными усилиями. Практика 
показала важность и необходимость обмена опытом и теми специфическими 
знаниями, которыми обладают специалисты налоговых и контролирующих 
государственных органов. 

Положительные результаты следственной работы по противодействию 
коррупции формируют нетерпимость к любым ее проявлениям, способствуют 
успешной реализации важных социальных программ. В этой работе ведомство 
стремится к максимальной прозрачности и открытости. Безусловно, именно такой 
комплексный подход будет и в дальнейшем способствовать достижению конкретных 
результатов в борьбе с коррупцией. 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА 
 
 

УДК 94(47).084 
 

 
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЖДАНОВ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВРАЖЕСКОЙ АГЕНТУРЕ  

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Александр Владиславович Кутузов  
Санкт-Петербургская академия Следственного комитета, г. Санкт-Петербург, Россия, 
kutuzov.av@skspba.ru 
 

Аннотация. Автор акцентирует внимание читателя на докладной записке на 
имя члена Военного совета Ленинградского фронта А.А. Жданова, в которой говорится 
о социальном происхождении одного из партийных работников. В статье 
рассматриваются попытки вражеской агентуры проникнуть в органы власти и 
военного управления, оказать негативное воздействие на деятельность партизанских 
бригад и работу Военного совета Ленинградского фронта. 

Ключевые слова: Андрей Жданов, Смольный, особые отделы, спецсообщения, 
социальное происхождение, партизаны, агентура 

Для цитирования: Кутузов А.В. Андрей Александрович Жданов и противодействие 
вражеской агентуре в период Великой Отечественной войны // Правда и закон. 2022. 
№ 3(21). С. 8–15. 

 
ANDREY ALEKSANDROVICH ZHDANOV AND COUNTERACTION TO THE ENEMY 

AGENTTURE DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 
 

Alexander V. Kutuzov  
SK RF SPb Academy, St. Petersburg, Russia, kutuzov.av@skspba.ru 

 
Abstract. The author focuses the reader's attention on the memorandum addressed to 

the member of the Military Council of the Leningrad Front A.A. Zhdanov, which refers to the 
social origin of one of the party workers. The article deals with the attempts of enemy agents 
to infiltrate the authorities and military administration, to have a negative impact on the 
activities of partisan brigades and the work of the Military Council of the Leningrad Front. 

Keywords: Andrey Zhdanov, Smolny, special departments, special messages, social 
background, partisans, agents 

For citation: Kutuzov A.V. Andrey Aleksandrovich Zhdanov and counteraction to the 
enemy agentture during the Great Patriotic war // Truth and law. 2022. № 3(21). P. 8–15. 

 
16 сентября 1941 г. в «Ленинградской правде» появилась передовая статья «Враг у 

ворот», отредактированная лично А.А. Ждановым и А.А. Кузнецовым. Впоследствии 
секретарь горкома партии Н.Д. Шумилов вспоминал, что именно А.А. Жданов напоминал 
ленинградцам о бдительности и беспощадности к вражеской агентуре4. 

                                                            
4 Шумилов Н.Д. В дни блокады. Изд. 2-е. М., 1977. С. 90. 
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18 октября 1941 г. Народному комиссару внутренних дел СССР Генеральному 
комиссару государственной безопасности товарищу Л.П. Берия поступило 
спецсообщение № 9567: «…при занятии населенных пунктов Ленинградской области 
немецкие военные власти… подбирают враждебно настроенных лиц … и через линию 
фронта посылают в Ленинград…»5 Точно такое же спецсообщение за № 9575 
отправлено А.А. Жданову6. 

15 декабря 1942 г. член Военного совета Ленинградского фронта А.А. Жданов 
собрал в Смольном руководящий состав особых отделов. Эта встреча с А.А. Ждановым 
оставила «глубокое впечатление у армейских чекистов»7, – вспоминали спустя много 
лет ветераны. По воспоминаниям А.И. Кожевникова, начальника четвертого отдела 
управления НКВД, именно Жданов зимой 1942 г. поставил вопрос о необходимости 
присутствия чекистов в партизанских бригадах, иначе немецкая агентура их бы 
заполонила8. 

О методах, используемых немецкими спецслужбами по борьбе с партизанами, 
поведает спецсообщение от 5 февраля 1942 г. № 10169, подписанное начальником 
управления НКВД ЛО Комиссаром государственной безопасности 3-го ранга 
Кубаткиным: «В лагере военнопленных в Гомеле были завербованы немецкой 
разведкой три курсанта «для выявления и дачи партизан, оперирующих в тылу у 
немцев», они «...вели предательскую работу …, были направлены в Ленинградскую 
область9. … О всех случаях выдачи партизан немецкие комендатуры в документах 
ставили отметки»10. 

Докладная записка № 10312 от 5 мая 1944 г. «О положении русской 
православной церкви на территории ранее оккупированных районов Ленинградской 
области и использовании немцами церкви в антисоветских целях», составленная 
Петром Николаевичем Кубаткиным и направленная под грифом «Совершенно 
секретно» и, согласно карандашной пометке, разосланная «т. Жданову и т. Бумагину»: 
«Враждебная деятельность русской православной церкви во временно 
оккупированных районах направлялась по линии … шпионско-предательской 
деятельности … и в выдаче советских патриотов немецким оккупационным 
властям»11. 

Следует отметить, что в военное время вопросы о социальном происхождении 
гражданина советской страны приобрели еще более серьезное значение, чем в мирное 
время. Так, в 1943 г. М.А. Таирова12 вызвали к А.А. Жданову: «Андрей Александрович 
показал ему докладную записку П.Н. Кубаткина, начальника управления НКВД по 
Ленинградской области13. В записке сообщалось, что у М.А. Таирова отец был 
священником, а не крестьянином, как он писал в анкетах. Михаил Алексеевич 
объяснил, что его отец до революции действительно был священником, но, когда 

                                                            
5 Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. Ф. 12. Оп. 2. Д. 13. Л. 1. 
6 Там же. Л. 8–14. 
7 Носырев Д.П., Лебин Б.Д. В поединке с абвером // Операция «Искра». Л., 1973. С. 120. 
8 Шумилов П.Д. В дни блокады. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Мысль, 1977. С. 24, 32. 
9 Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. Ф. 12. Оп. 2. Д. 13. Л. 33. 
10 Там же. Л. 34. 
11 Приказ: архив уничтожить! // Прибалтийский экзархат и Псковская православная миссия в годы немецкой 
оккупации 1941–1944: Сборник документов / авт.-сост.: С.К. Бернев, А.И. Рупасов. СПб.: Арт-Экспресс, 2016. 
С. 26–27. 
12 Михаил Алексеевич Таиров – советский хозяйственный, государственный и политический деятель. В 1929–
1973 гг. – агроном, техник сельского хозяйства, организатор сельскохозяйственного производства в 
Ленинградской области, старший агроном Лужского райземотдела, старший референт при президиуме и 
председателе облисполкома Ленинградской области, начальник Ленинградского областного управления 
сельского хозяйства, уполномоченный Военного совета Ленинградского фронта по воздушным перевозкам, 
арестован по Ленинградскому делу, репрессирован, освобожден 15.05.1954 в связи с прекращением дела. 
13 Речь идет о 1943 г., вероятно, следует читать: комиссара госбезопасности 3-го ранга П.Н. Кубаткина, 
начальника управления НКГБ ЛО. Дело в том, что в апреле 1943 г. из состава Народного комиссариата 
внутренних дел были выделены Народный комиссариат государственной безопасности (1943–1946 гг.) и СМЕРШ. 
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церковь, где он служил, закрыли, он стал простым крестьянином. А.А. Жданов, 
выслушав это объяснение, порвал прямо при нем записку и сказал, что М.А. Таиров и 
дальше может работать спокойно»14. 

Порвал записку А.А. Жданов, по-видимому, не случайно. Он тоже предпочитал 
не распространяться о своих «корнях». В сентябре 1923 г., заполняя Личный листок 
Всероссийской переписи – переучета активных работников ВКП(б), лаконично указал: 
«Дед (с отцовской стороны) поп…»15. 

Уточним, дед-профессор состоял в родстве почти со всем Священным синодом. 
Так что, заполняя анкеты, свидетельствующие о социальном происхождении того или 
иного партийного руководителя, люди не стремились говорить всю правду, 
«причесывая» свои биографии с оглядкой на теорию классовой борьбы. Итак, в финале 
сей поучительной притчи внук «попа» рвет на части «донос» на сына священника, 
выводя его из-под удара карающего меча пролетарского правосудия...  

В советское время это было серьезное обвинение. Когда в ходе «Ленинградского 
дела» арестуют заместителя А.А. Жданова А.А. Кузнецова, то судя по воспоминаниям 
его сына, «отцу вменили в вину и женитьбу на поповской дочке»16. Впрочем, 
произойдет это уже после окончания Великой Отечественной войны и таинственной 
смерти Андрея Александровича Жданова. 

Однако в военное время эта история обвинения «поповичей» вызывает ряд 
вопросов. Один из них – неужели во время войны не было у сотрудников спецслужб 
иных, более важных дел, кроме выяснения социального происхождения уже 
проверенных не только партийной работой, но и войной кадров. В 1943 г. всем было 
ясно, что именно эти «люди из стали» не пустили врага в Ленинград. Так, имеющий 
«неправильные» корни М.А. Таиров, 8 сентября 1941 г. стал уполномоченным Военного 
совета Ленинградского фронта по воздушным перевозкам17. В то время, когда исход 
битвы за Ленинград был неясен, ему приходилось разговаривать с людьми, убеждать 
их помочь городу. А.А. Жданов, выслушав очередной доклад М.А. Таирова о ходе 
транспортировки продуктов в Ленинград и патриотизме колхозников восточных 
районов Ленинградской области, попросил передать им сердечную благодарность от 
имени всех ленинградцев за помощь: «Ленинград никогда не забудет их подвига»18. 
Ни один из них не взял квитанции о сданных для срочной отправки в Ленинград 
продуктах: «Передайте колхозникам, летчицам, авиатехникам, работникам авиабазы, 
бригадам грузчиков сердечную благодарность от Военного совета и от меня лично» – 
сказал А.А. Жданов. Этот продовольственный поток пополнил ленинградские запасы 
в самое сложное, смертельное время. 

С другой стороны, на чашу весов «небрежно» брошены теория классовой борьбы 
Карла Маркса и Фридриха Энгельса... и брошюра самого автора докладной записки 
на имя А.А. Жданова, комиссара госбезопасности 3-го ранга П.Н. Кубаткина. В работе 
«Разоблачать происки фашистской разведки», изданной в 1942 г., говорилось, что 
«революционная бдительность» остается «сильнейшим оружием в борьбе советского 
народа против своих врагов»19. И что перевесит? 

Возможно, проверка среди руководителей обороны Ленинграда проводилась не 
случайно: враги «…связываются с остатками контрреволюционных элементов, 
притаившимися в наших городах, дают им задания»20 – отмечал П.Н. Кубаткин.  
Для шпионажа и диверсий немцы вербуют лиц, судимых органами советской власти «или 
имеющих осужденных родственников, вербуют уголовников, хулиганов, 

                                                            
14 Демидов В.И., Кутузов В.А., Кутузов А.В. Андрей Жданов. Очерки политической биографии. СПб., 2017.  
С. 116–117. 
15 Там же. С. 5–6. 
16 URL: https://history.wikireading.ru/227827 (дата обращения: 04.04.2020). 
17 См.: Михельсон В.И., Ялыгин М.И. Воздушный мост. Обозы уходят в ночь. Уполномоченный Военного совета. 
URL: http://blokada.otrok.ru/library/most/17.htm (дата обращения: 04.04.2020). 
18 Там же. 
19 См.: Кубaткин П. Разоблачать происки фашистской разведки. Огиз Госполитиздат. М., 1942. 
20 Там же. 
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деклассированных и разложившихся людей, враждебно настроенных против советского 
строя, предателей и изменников родины»21. Священник, вынужденный поменять свое 
социальное положение – деклассированный и потенциально контрреволюционный 
элемент. А в годы революционного террора многие контрреволюционные силы 
принимали решение отказываться от методов террористической борьбы с советской 
властью и… внедряться в ряды коммунистов с целью ее разрушения. 

«Наряду с переброской специально обученных шпионов и диверсантов 
германская разведка ведет вербовку своей агентуры среди военнопленных и жителей 
временно захваченной территории»22 – говорится в брошюре. 

Подтверждают эту мысль и официальные документы. «Агентура, забрасываемая 
разведкой противника в тылы Ленинградского фронта, в значительной части вербуется 
из числа бывших жителей Ленинграда и области, имеющих здесь родственные и иные 
связи», – отмечалось в переписке П.Н. Кубаткина с Народным комиссаром 
государственной безопасности Союза ССР, комиссаром безопасности 1-го ранга  
В.Н. Меркуловым. В том же официальном письме за № 9 от 6 мая 1943 г. говорилось 
о существующей в городе на Неве возможности «закрывать каналы проникновения 
вражеской агентуры к объектам, интересующих разведку противника»23.  

11 июня 1943 г. Тихое, ясное утро. Погода стояла чудесная – плюс 22 градуса в 
тени. Редко были слышны одиночные артиллерийские выстрелы с фронта24. В этот 
день двумя выстрелами в грудь из револьвера «наган» совершил самоубийство вахтер 
комендатуры Смольного. Перед смертью, стоя на террасе, он обратился к 
находившимся внизу рабочим: «Товарищи! Я погибаю за советскую власть!» И это 
было странно: Федору Филипповичу не исполнилось еще и 30 лет, он родился в 
Белорусской Советской Социалистической Республике, стал кандидатом в члены 
ВКП(б) в самое трудное время обороны Ленинграда. Мы видим, что он не был похож 
на курсистку, застрелившуюся от неразделенной любви. Его самоубийство выглядело 
очень-очень подозрительно. Когда следователи выясняли обстоятельства 
произошедшего, то отметили: «в последние дни находился в угнетенном состоянии», 
при этом не было обнаружено у потерпевшего ни признаков психического 
расстройства, ни состояния алкогольного опьянения25. Поэтому и стали проверять 
личные контакты преждевременно ушедшего из жизни вахтера...  

Соседкой Федора Федоровича была некая Блюма Иосифовна, официантка 
столовой № 4 Смольного, член ВКП(б), которую задержали в тот же день – 11 июня 
1943 г.26 Свидетели показали, что последнее время они довольно часто общались друг с 
другом, да и самоубийство произошло на террасе, расположенной между их квартирами.  

Через несколько дней после описываемых событий, 17 июня 1943 г. на личном 
приеме у А.А. Жданова только один официально зарегистрированный посетитель: 16.30–
17.00 Кубаткин УНКВД ЛО27. Видимо, не случайно. 3 августа 1943 г. 0.10–0.55 в журнале 
посещений А.А. Жданова вновь всего одна запись – Кубаткин УНКВД ЛО28. Тогда же,  
3 августа 1943 г., в Московский НКГБ СССР передали по «ВЧ», что подследственная 
отнюдь не Блюма Иосифовна. В ходе расследования самоубийства вахтера выяснилось, 
что на самом деле зовут официантку столовой № 4 Смольного Анастасия Никоновна: 
«была завербована для разведывательной деятельности с 1920 г. сотрудником 
латвийской погранохраны, бывшим белогвардейцем Жлудовым… В 1923 г. была 
арестована ОГПУ и выслана... на место ссылки не явилась и, перейдя на нелегальное 
положение, сменила фамилию, имя, отчество … прибыла в Ленинград, устроилась в 

                                                            
21 Там же. 
22 Там же. 
23 Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. Ф. 12. Оп. 2. Д. 27. Л. 1–2. 
24 Из блокадного дневника старшего бухгалтера Института легкой промышленности Н.П. Горшкова // Архив 
Большого дома. Блокадные дневники и документы / сост. С.К. Бернев, С.В. Чернов. СПб., 2004. С. 183. 
25 Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. Ф. 12. Оп. 2. Д. 27. Л. 78. 
26 Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. Ф. 12. Оп. 2. Д. 27. Л. 49. 
27 Журнал посещений А.А. Жданова. 1941–1944 гг. / отв. ред. К.А. Болдовский. СПб., 2014. С. 241. 
28 Журнал посещений А.А. Жданова. 1941–1944 гг. С. 248. 
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столовую в Смольный, где вступила в партию (член ВКП(б) с 1931 г. – А.К.) и продолжала 
работать до начала ареста. 

В 1943 г. … возобновила свою шпионскую деятельность в пользу Германии, 
будучи привлечена к этому своим фактическим мужем, немецким разведчиком, 
арестованным Л...» – докладывал начальник управления НКГБ ЛО, комиссар 
госбезопасности 3 ранга П.Н. Кубаткин29.  

Напомним, что в 1942 г. он отмечал, что «одним из наиболее излюбленных 
методов германской разведки является засылка лазутчиков под видом раненых, 
бежавших из плена, пострадавших от оккупантов, вышедших из окружения и т.д. 
Здесь прямой расчет на то, чтобы вызвать сочувствие со стороны советских людей, 
притупить бдительность и тем самым облегчить себе безнаказанную шпионскую 
деятельность»30.  

По подозрению в связях с германскими разведывательными органами К. была 
арестована. Одновременно были арестованы контактирующие с ней бывший 
красноармеец 1-го полка народного ополчения Л.31 и бывший красноармеец 801-го 
полка 235 СД беспартийный С., в прошлом вор-рецидивист, неоднократно судимый 
и совершавший побеги из мест заключения. 

Установив, что Л. до призыва в Красную армию работал поваром 
правительственной столовой в Смольном, немецкие разведывательные органы дали 
ему задание: совместно с С. перейти в тыл Красной армии и проникнуть в Ленинград, 
где установить связь со своими знакомыми по совместной работе в Смольном. 
Выяснить находятся ли в Смольном или бывают там и когда именно Жданов и 
Ворошилов. Совершить террористические акты над Ждановым и Ворошиловым 
путем отравления пищи или применения оружия32. 

Допросили с участием прокурора, арестованного по подозрению в 
принадлежности к германской разведке, Л., который показал следующее: будучи 
привлеченным летом 1942 г. немецкой разведкой в лице С. … в гор. Пскове к 
разведывательной работе, получил от них и принял к выполнению следующие 
задания33:  

1. Перейти из гор. Пскова совместно с С. и Г. в советский тыл и проникнуть 
обязательно в Ленинград. 

2. По прибытии в гор. Ленинград проникнуть в Смольный. 
3. Установить связи в Смольном со своими старыми знакомыми по совместной 

работе в Смольном: 
П., поваром столовой № 12…  
Ш., поваром столовой № 12…  
Арестованной по этому делу К., официанткой столовой № 4, своей 

сожительницей…  
4. Выяснить через них, находятся ли в Смольном или бывают там и когда 

именно ВОРОШИЛОВ И ЖДАНОВ. 
5. Кто из других высших военных и партийных руководителей находятся в 

Смольном. 
6. Какой партийный аппарат работает в Смольном. 
7. Совершить террористические акты над ВОРОШИЛОВЫМ и ЖДАНОВЫМ с 

привлечением для практического осуществления этих террористических актов К., П. и Ш.34  
8. Для практического осуществления этого задания после перехода в советский 

тыл проникнуть в советскую разведку (НКВД), выдав себя за «бежавшего» из 
немецкого плена … чтобы пробраться в гор. Ленинград… 

                                                            
29 Там же. 
30 См.: Кубaткин П. Разоблачать происки фашистской разведки. М.: Огиз Госполитиздат, 1942. 
31 Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. Ф. 12. Оп. 2. Д. 27. Л. 79. 
32 Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. Ф. 12. Оп. 2. Д. 27. Л. 79 (об). 
33 Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. Ф. 12. Оп. 2. Д. 39. Л. 2. 
34 Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. Ф. 12. Оп. 2. Д. 39. Л. 3. 
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9. По заданию С. с привлечением К., П., Ш. и других лиц … совершить 
террористические акты над ВОРОШИЛОВЫМ и ЖДАНОВЫМ путем отравления 
пищи, изготовляемой для них, или путем применения огнестрельного оружия… 

Практически Л. выполнил следующее: выдал себя за бежавшего из плена, вошел 
в доверие органов НКВД, проник в Ленинград, посетил Смольный, узнал, что повар 
столовой № 12 П. работает на прежнем месте. Ш. – на ул. Герцена (столовая горкома 
ВКП(б))…35 

Л. и К. наметили три варианта: отравление пищи, предназначенной для 
работников Смольного, совершения террористических актов путем метания гранаты 
или выстрелов из револьвера при посадке руководящих работников в машины внутри 
Смольного, путем устройства взрыва в доме, где проживал один из членов партии и 
правительства. ... К. приступила к вербовке в состав террористической группы 
вахтера Смольного. Щ…, первоначально дал согласие К. связаться с агентом немецкой 
разведки Любимовым, но 11 июня 1943 г. застрелился. 

Военным трибуналом все трое обвиняемых приговорены к расстрелу.  
...Управлением НКГБ проведены следующие мероприятия: все лица, 

работавшие в столовых Смольного и из числа другого обслуживающего персонала 
имеющие родственников на временно оккупированной территории, с работы сняты 
или переведены на другие работы вне Смольного. Лица, работавшие в районных 
столовых, имеющие родственников на временно оккупированной территории, 
переведены для работы на другие объекты. Проведена специальная проверка всех 
работающих в Смольном, а также имеющих доступ к Смольному лиц, на которые 
имеются компрометирующие документы, доложено руководству ОК и ГК ВКП(б) и 
Ленсовета, усилена агентурная работа на объектах особого обслуживания и 
правительственной трассы, приняты меры по усилению пропускного режима охраны 
пропускной системы в здании Смольного. 

В отношении работников УНКГБ ЛО Р. и Т., не обеспечивших должного 
наблюдения за Л. и С., ведется следствие36. 

Видимо, результаты специальной проверки всех работающих в Смольном 
сотрудников, а также имеющих доступ к Смольному лиц и были положены на стол к 
Андрею Александровичу Жданову. Тогда же и состоялся разговор с М.А. Таировым о 
его социальном происхождении. Причиной самоубийства вахтера Смольного, по-
видимому, был прямой шантаж: в случае отказа от сотрудничества с агентурой 
противника его белорусской родне грозила серьезная опасность. Тщательное изучение 
обстоятельств произошедшего самоубийства вывело ленинградские спецслужбы на 
агентурную ячейку противника. И это было не единственное дело, раскрытое 
чекистами. 

28 мая 1943 г. около двенадцати часов лейтенант Иван Михайлович Савинков 
появился на Дворцовой площади в бюро пропусков штаба Ленинградского фронта и 
предъявив командировочное предписание доложил помощнику военного коменданта 
Н.Н. Иванову, что накануне вернулся из глубокой разведки и имеет информацию, 
которую должен срочно передать новому командующему Ленинградским фронтом, 
генерал-лейтенанту артиллерии Леониду Александровичу Говорову37. Старший 
лейтенант Иванов прекрасно знал, что кабинет командующего находится не в штабе 
Ленинградского фронта, а в Смольном, да и новенькое удостоверение личности 
вызвало подозрение во время проверки некоторыми «мелочами», о чем было сообщено 
контрразведчику капитану Л.Б. Гайсину, который представился адъютантом 
командующего Л.А. Говорова. Во время сдачи табельного оружия «адъютанту его 
превосходительства» комендант нащупал за спиной «лейтенанта-разведчика» второй 
пистолет, который тут же изъяли и не зря: один патрон уже находился в канале ствола. 
При обыске у задержанного нашли чистые бланки с печатями и крупную сумму денег. 
Арестованный диверсант все это время находился совсем не в приемной 

                                                            
35 Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. Ф. 12. Оп. 2. Д. 39. Л. 5. 
36 Архив УФСБ РФ по СПб и ЛО. Ф. 12. Оп. 2. Д. 27. Л. 80 (об). 
37 Демидов В.И. Снаряды для фронта. Документальная повесть. Л., 1985. С. 187–188. 
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командующего, а в кабинете контрразведки. Улики были красноречивы и со временем 
лжелейтенанту пришлось признать работу на немецкую разведку, однако, подготовку 
покушения он отрицал до конца.  

Неудавшийся террорист добровольно перешел на сторону врага и изъявил 
желание вступить в армию Власова, однако, когда выяснилось, что в Пскове живут 
его мать и брат, немцы предложили иное: по индивидуальному плану диверсанта 
готовил к заброске в тыл Красной армии сотрудник абверкоманды 204 Мартинукус, 
докладывая об успехах подопечного своему начальнику, полковнику фон Эшвингеру. 
Неофит абвера стал носить фамилию известного социалиста-революционера, выступая 
под псевдонимом «Савинков». 

За успешно проведенное задержание Военный совет фронта наградил старшего 
лейтенанта Н.Н. Иванова орденом Красной Звезды. 

На основании вышеизложенного можно прийти к следующем выводам. 
Неудачные попытки взять Ленинград штурмом, предпринятые немецко-
фашистскими захватчиками заставили их спецслужбы задуматься о физическом 
уничтожении военных руководителей города-крепости. Известные нам по 
материалам архивов и описанные в воспоминаниях эпизоды были пресечены 
сотрудниками НКВД. В случае подготовки покушения на Андрея Александровича 
Жданова законспирированная агентурная ячейка противника была вскрыта и меры 
по обеспечению безопасности руководства многократно усилены. В эпизоде, 
связанном с неудавшимся покушением на Леонида Александровича Говорова, 
специальная подготовка проверяющих документы лиц, позволила предотвратить 
проникновение агента-террориста на охраняемую территорию. Предпринятые в 1943 г. 
специальные мероприятия спецслужб позволили членам Военного совета 
Ленинградского фронта плодотворно работать, приближая день безоговорочной 
капитуляции Курляндской группировки вражеских войск, осаждавших Ленинград.  
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность Федора Никифоровича 
Плевако в суде присяжных, а также институт присяжных поверенных в Российской 
империи в историческом контексте социальных событий и фактов. 
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Abstract. The article deals with the activities of Fedor Nikiforovich Plevako in the 
jury trial, as well as the institution of sworn attorneys in the Russian Empire in the 
historical context of social events and facts. 
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Без исторических корней, традиций не сложилось бы российской цивилизации 

и государственно-правовой системы. Нужно уважать и знать свою культуру, великих 
юристов прошлого, чьи имена вошли в российскую историю красноречия: 
С.А. Андреевского, А.М. Бобрищева-Пушкина, М.Ф. Громницкого, М.И. Доброхотова, 
Н.П. Карабчевского, М.Е. Ковалевского, А.Ф. Кони, А.Ф. Лохвицкого, Е.Е. Люминарского, 
П.Н. Обнинского, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасовича, А.И. Урусова38. И в настоящей статье 
авторы постараются раскрыть роль Ф.Н. Плевако в становлении российской 
адвокатуры и развитии ораторского искусства. 

Федор Никифорович Плевако (1842–1909) выиграл более двухсот дел. С целью 
специально послушать талантливого оратора люди приходили в суд. Его называли: 
«Пушкиным в юриспруденции», «Митрополитом адвокатуры» и «гением слова»39. 

Обвинение и защита – две диалектические стороны процесса в результате 
должны достигать не просто законного решения суда, а такого решения, которое не 
                                                            
38 Сахапов Р.Р. Роль суда присяжных в становлении русской адвокатуры в дореволюционной России // Вестник 
экономики, права и социологии. 2011. № 3. С. 128. 
39 Лазарев С.Н. Федор Плевако. Московский златоуст. Лучшие речи гениального адвоката Федора Плевако. URL: 
https://lazarev.ru/news/world/fedor-plevako.-moskovskij-zlatoust/ (дата обращения: 04.08.2022). 



 
_______________________________________________________________________________________ 
 

17 

П
Р
А
В
Д
А

 И
 З
А
К
О
Н

 №
 3

(2
1
)/

2
0
2
2
 

причинит излишней боли, страданий, но приведет к наказанию виновного по 
справедливости и с учетом всех обстоятельств дела. 

Сам Федор Никифорович подчеркивал: «За прокурором стоит закон, а за 
адвокатом – человек со своей судьбой, со своими чаяниями, и этот человек взбирается 
на адвоката, ищет у него защиты, и очень страшно поскользнуться с такой ношей»40. 
Его имя «обросло множеством легенд, подчеркивалась его способность оказывать 
магическое воздействие на судей и присяжных заседателей, умение повернуть 
судебный процесс в пользу обвиняемого… Он был способен установить незримый 
контакт с аудиторией, вовремя проявить остроумие и находчивость, прибегнув к 
образному сравнению или мгновенно отпарировав реплику противоположной 
стороны процесса»41. Своей славы и состояния он достиг благодаря своему 
незаурядному уму, огромному таланту и громадной работе над собой, а не благодаря 
связям и протекции. 

Незаконнорожденному сыну польского дворянина и калмычки пришлось в 
юности испытать немало лишений и оскорблений. Его и брата, лучших учеников, 
занесенных на доску почета, отчислили из Московского коммерческого училища, 
когда начальство узнало о факте их рождения в незарегистрированном союзе. 
Отчество он получил от крестного отца. Его родного отца звали Василием. Букву «О» 
он добавил в фамилию сам. Талантливому подростку пришлось преодолевать 
предрассудки сословного общества и психологические барьеры. 

В 24 года, после окончания Московского университета (юридического 
факультета) и стажировки в Гейдельбергском университете в Германии, он приступил 
к адвокатской деятельности. Это был как раз период судебных реформ Александра II. 
Ситуация давала шансы молодым и талантливым адвокатам проявить себя. А Плевако 
шансы буквально «хватал на лету», его отличала харизматическая уверенность в себе 
и ораторский талант. 

Так по делу Горштейна, обвиняемого в поджоге своего склада с целью получения 
страховой суммы, адвокат призывал присяжных: «Часто говорят, что евреи 
обвешивают... Но что, если мы будем обвешивать... на правосудии?!.. Моя гордость, 
гордость русского человека, не позволяет мне вам говорить об этом... Я не поклонник 
преклонения перед угнетенной национальностью только потому, что она угнетена: я 
слишком русский человек!.. И моя горячая любовь к русскому человеку, моя вера в 
него не позволяют подумать о том, чтобы вы могли... обвесить на правосудии...  
И стыдно бы мне было, стыдно сидеть рядом с вами, если бы вы сделали это!..»42. 

«Девиз от Федора Никифоровича Плевако, который стал его секретом успеха: 
не останавливаться и всегда быть собой!»43 можно понимать следующим образом: 
нужно неустанно развивать свои сильные стороны, никогда не отчаиваться и 
бороться со своими слабостями и недостатками. 

Федор Никифорович проявил себя и как одаренный психолог, манипулятор 
групповым сознанием присяжных заседателей. 

Например, в деле о нарушении правил торговли владелицей магазинчика, 
закрывшей свое заведение на двадцать минут позже предписанного, и показательном 
эксперименте с часами, показывающими разное время у судьи, прокурора и адвоката 
за «внешним остроумием Плевако скрывалась достаточно глубокая правовая мысль, 
которая высветила недоказанность обвинительного тезиса: преступными уголовный 
закон признавал лишь умышленные, а не неосторожные нарушения правил торговли. 

                                                            
40 Афоризмы. URL: https://quotesbook.info/quotes/comment/81194 (дата обращения: 04.08.2022). 
41 Морозова Л.А. Ф.Н. Плевако: жизнь и деятельность (к 175-летию со дня рождения) // Lex Russica. 2017. № 8. 
С. 210. 
42 Плевако Ф.Н. Избранные речи. М.: Юрид. лит., 1993. С. 175. 
43 Господа, а могло быть хуже! Адвокат от Бога – Федор Плевако. Уездный адвокат. Дзен. URL: 
https://zen.yandex.ru/media/law_and_justice/gospoda-a-moglo-byt-huje-advokat-ot-boga-fedor-plevako-5ff08e76f906b 
1687267cec8 (дата обращения: 05.08.2022). 
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Умысел подсудимой прокурором не был доказан, что убедительно продемонстрировал 
в своей речи адвокат»44. 

По признанию всегда ревнивых к успеху любого коллеги «собратьев» по 
юридическому цеху присяжных поверенных: «Плевако-оратор был подчеркнуто 
индивидуален, он превосходил всех в заразительной искренности, эмоциональной 
мощи, ораторской изобретательности»45. Он призывал присяжных не стесняться 
проявлять милость, доброту, не бояться брать на себя бремя решений и устранять 
судебные ошибки. Не подходить к людям формально, – только с точки зрения 
«холодного, отстраненного закона», учитывать все обстоятельства дела – как это важно 
и в наши дни. 

Плевако безвозмездно помогал бедным ходатаям, даже предоставлял им жилье 
на время процесса, сочувствовал всей душой «униженным и оскорбленным». Вот как 
эффектно Федор Никифорович завершил свою речь по обвинению в растрате средств 
воспитательного дома: «В храм приведен Литвинов, старый ветеран, Николаевский 
солдат, защитник Севастополя. Как истый русский герой, он вернулся домой с 
регалиями на груди и нищенской сумой за спиною. За честный труд принялся, но 
чужие ошибки привели его на скамью подсудимых. Он обращается к вам с просьбою... 
Скажите и вы ему в ответ те же слова, какие были сказаны в ответ на просьбу 
библейского хромца: «Сребра и злата нет в нашей власти, но что имеем, то даем – 
встань и уходи отсюда!..»46. 

Помимо красноречивых метафор и тонких психологических приемов его речи 
отличались и детальным анализом фактической стороны событий. Он давал 
доказанным фактам взвешенную юридическую оценку, приводил примеры из 
иностранного законодательства и юридической практики. При этом он был понятен 
любому человеку, присутствующему на судебном заседании, будь то «сдержанный» 
профессионал-юрист или «эмоциональный» обыватель-присяжный. 

Вот какие ясные и четкие пояснения делал великий адвокат в своих речах:  
«Я приведу здесь следующий пример: Московский губернатор обязан ревизовать 
каждый уезд или сам лично, или через чиновников. Лучшие чиновники, посланные 
им, находят все в порядке и… доносят, что все обстоит благополучно. Может ли 
отвечать губернатор за то, что он верит тому чиновнику, который не исполнил в 
точности того, что он был обязан сделать?..»47. 

Важно подчеркнуть, что: «за кажущейся легкостью побед Плевако в суде стояла 
не только его природная ораторская одаренность, но и, главным образом, тщательная 
подготовка к каждому уголовному и гражданскому процессу, глубокое изучение всех 
обстоятельств дела, всесторонний анализ доказательств обвинения, показаний 
подсудимых и свидетелей»48. 

С богатых купцов адвокат не стеснялся спрашивать огромные гонорары. 
Кстати, за счет заработанных денег он купил себе дом в Москве, что свидетельствует 
о уровне доходов известного адвоката. 

Однажды один купец помимо вознаграждения за выигрыш дела обещал 
Плевако доставить несравнимое и огромное удовольствие. Когда адвокат 
поинтересовался, каким именно образом, тот ответил, что сначала нужно достичь 
положительного результата. Плевако выиграл дело, и купец утром привез его на 
окраину Москвы, в промышленную зону, на торговый склад. Там на полках стояла 
посуда: тарелки, чашки, блюдца…Купец сам взял дубину, дал дубину адвокату и 

                                                            
44 Мазуренко М.А. Ф.Н. Плевако как выдающийся Российский адвокат, и его роль в развитии российской 
правовой мысли // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2011. № 3. С. 18. 
45 Ковалева Д.Н. Российская Присяжная адвокатура: взгляд изнутри (Н.П. Карабчевский о Ф.Н. Плевако) // 
Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2009. № 2. С. 147–149. 
46 Плевако Ф.Н. Избранные речи. М.: Юрид. лит., 1993. С. 194. 
47 Там же. С. 301.  
48 Правила жизни Федора Плевако – новости Право.ру. URL: https://pravo.ru/story/view/102140/ (дата обращения: 
09.08.2022). 
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предложил начинать. После «бития посуды», спросил запыхавшегося Федора 
Никифоровича: ну что, получил ли удовольствие? Тому пришлось признаться, что – 
да, некое «дикое и острое удовольствие получил»49. 

Однажды Федору Плевако пришлось выступить против хитрой и жадной 
игуменьи Митрофании, которую обвиняли в подлоге и краже денег. Адвокат не 
побоялся гнева влиятельных пастырей. Защищая своего клиента, он показал, как под 
маской благочестивой монахини, служительницы Бога, скрывается лицемерная и 
корыстная женщина. Приведу цитату из его речи: «Вместо храма – биржа, вместо 
молящегося люда – аферисты и скупщики поддельных документов, вместо молитвы – 
упражнение в составлении вексельных текстов, вместо подвигов добра – 
приготовление к ложным показаниям – вот что скрывалось за стенами… Выше, выше 
стройте стены вверенных вам общин, чтобы миру было не видно дел, которые вы 
творите под покровом рясы и обители! Игуменья говорит: «Не для себя, для Бога я 
делала все это!» Я не знаю, для чего совершали это ограбление, но Богу таких жертв 
не надо. Каинова жертва не может быть Ему приятна»50. Церковь не должна 
заниматься стяжательством, священники не должны позволять себе роскошные вещи 
и роскошную жизнь. Священники должны показывать пример нравственной и 
чистой, праведной жизни. Иначе их авторитет будет стремиться к социальному нулю. 

Вместе с тем, в нужные моменты Плевако цинично использовал религиозные и 
иные настроения присяжных. На основе его дел в народе слагали легенды и анекдоты. 

Так, когда Плевако «защищал священнослужителя свою речь он специально 
подгадал ко времени, когда в близлежащей церкви бьют колокола. Он сказал: «Мой 
подзащитный всю жизнь отпускал ваши грехи. Отпустите же ему его единственный 
грех. И видит Бог, он не виновен!». И тут раздался колокольный звон. Присяжные 
оправдали подсудимого»51. Речи Плевако были плавными, волнительными, 
увлекательными, остроумными, находчивыми, мятежными, с неожиданными 
сравнениями и эффектными фразами»52. 

Не всегда и не во всем можно согласиться с исторической правотой 
адвокатского дела и адвокатских стремлений, с радикальной, разрушающей 
государственно-правовую систему позицией, особенно по политическим процессам 
ряда его товарищей по профессии (например, А.Ф. Керенского). 

Приведем выдержку из статьи (подобные истории о Плевако практически без 
изменений публиковались во множестве статей) о великом адвокате, находящем 
простые психологические приемы оправдать своего подзащитного: 

«Однажды к Плевако попало дело по поводу убийства одним мужиком своей 
бабы. На суд Плевако пришел как обычно, спокойный и уверенный в успехе, причем 
безо всяких бумаг и шпаргалок.  

И вот, когда дошла очередь до защиты, Плевако встал и произнес: 
– Господа присяжные заседатели! 
В зале начал стихать шум. Плевако опять: 
– Господа присяжные заседатели! 
В зале наступила мертвая тишина. Адвокат снова: 
– Господа присяжные заседатели! 
В зале прошел небольшой шорох, но речь не начиналась. Опять: 
– Господа присяжные заседатели! 

                                                            
49 Истории: Дорогое удовольствие. Федор Никифорович Плевако. URL: http://www.people.su/ articles/460 (дата 
обращения: 10.08.2022). 
50 Избранные речи. Фёдор Плевако. Речь в защиту В. Солодовникова и П. Медынцевой. Дело игуменьи 
Митрофании. URL: https://www.livelib.ru/book/521890/readpart-f-n-plevako-izbrannye-rechi-fedor-plevako/~2 (дата 
обращения: 10.08.2022). 
51 Демичев А.А. Образ адвоката Ф. Н. Плевако в российском общественном сознании второй половины XIX 
начала XX века (по материалам исторических анекдотов) // Юридическая наука и практика: Вестник 
Нижегородской академии МВД России. 2010. № 2. С. 24–30. 
52 Лебедева Т.П. Ф. Н. Плевако – искатель и защитник правды // Вестник Московского университета. Серия 12. 
Политические науки. 2007. № 6. С. 81. 
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Тут в зале прокатился недовольный гул заждавшегося долгожданного зрелища 
народа. 

А Плевако снова: 
– Господа присяжные заседатели! 
Тут уже зал взорвался с возмущением, воспринимая все как издевательство над 

почтенной публикой. 
А с трибуны снова: 
– Господа присяжные заседатели! 
Началось что-то невообразимое. 
Зал ревел вместе с судьей, прокурором и заседателями. 
И вот, наконец Плевако поднял руку, призывая народ успокоиться. 
– Ну вот, господа, вы не выдержали и 15 минут моего эксперимента.  

А каково было этому несчастному мужику слушать 15 лет несправедливые попреки и 
раздраженное зудение своей сварливой бабы по каждому ничтожному пустяку?! 

Зал оцепенел, потом разразился восхищенными аплодисментами. 
Мужика оправдали»53. 
Возникают простые логичные вопросы: первое – какова цена человеческой жизни? 

Что вообще за обращение «мужик убил свою бабу»? А какая она была? Каким человеком? 
А были ли у них дети? А что она любила и что не любила? А была ли у них супружеская 
любовь и почему она «испарилась»? А пил ли он? А бил ли он ее прежде? А были ли у них 
дети? И что они говорили про отношения своих отца и матери? А ведь факт убийства им 
даже не ставился под сомнение? А ведь человеческая жизнь – высшая, абсолютная и 
безусловная ценность! Как можно было его оправдать? И ведь доказан факт того, что 
мужчина убил человека, самого близкого для него человека, которого он сам выбрал по 
родству душ! Что за система правосудия, что за «замечательный» суд присяжных, что за 
«восторженный рев почтенной публики», радующейся успеху тотальной демагогии, 
выжигающей сочувствие к умершей, приведшей к оправданию убийцы? А точно ли в 
таком обществе все в порядке с нравственностью и юридической логикой? Такую систему 
правосудия мы хотим построить и ей доверять? 

Защищая старушку, укравшую серебряный кофейник стоимостью свыше 
трехсот рублей (значимые деньги для той исторической эпохи – поэтому она и попала 
под юрисдикцию суда присяжных), мастер красивого слова сказал следующие 
проникновенные слова: «… Из Кремля победитель диктовал условия мира! Но и тут не 
погибла Русь. Поднялась, и огнем, и морозом своим, оружием и граблями гнала 
победителя – гнала, пока не утопила его славы в Березине. Воскресла Русь! Но вот в тысяча 
восемьсот таком-то году престарелая дворянка такая-то, от голода забыв все законы 
божеские и человеческие, украла серебряный кофейник, подорвала всякое уважение к 
священному праву собственности, подала пагубный пример всей России. И от этого удара, 
мне кажется, никогда не оправиться, не подняться, не воскресить бедной Руси»54. 

Адвокат выиграл дело. Подсудимую оправдали. 
Хотя факт преступления был зафиксирован, виновность субъекта не 

подвергалась сомнению, присяжные преступника оправдали. А ведь в историческом 
измерении Плевако был глубоко неправ. 

Право и правосудие не должны игнорировать и забывать свои духовные столпы – 
нравственность, справедливость, милосердие. Юридическое мастерство и искусство 
не должно становиться лишь инструментом для зарабатывания гонораров и 
оправдания преступников. Право – не просто инструмент государства, а способ 
обеспечить хотя бы минимум нравственности, справедливости и порядка в сложном 
социальном мире. Мире, который так и норовит упасть в пропасть взаимной 
ненависти, вражды и хаоса. 

                                                            
53 Плевако Федор Николаевич: Рассказы про адвоката Плевако (речи). URL: https://orator.biz/library/speeches/ 
rasskazy_pro_plevako/ (дата обращения: 03.08.2022). 
54 Кузнецов А. Две легенды о Федоре Плевако // Адвокатская газета. 2019. 27 февраля. URL: 
https://www.advgazeta.ru/mneniya/dve-legendy-o-fedore-plevako/ (дата обращения: 02.08.2022). 
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Гениальный «актер», мастер психологического портрета, прятавший «море 
чувств» и сочувствия к людям под маской бесстрастного адвоката, тонкий знаток 
юридических норм и судебной казуистики – таким был Федор Никифорович Плевако. 
Но нужно помнить в историческом измерении: «не всегда цель оправдывает средства». 

Правовой закон должен обеспечить справедливое правосудие,  
от которого не должен скрыться благодаря усилиям талантливого адвоката – ни 
богатый преступник и ни бедный, ни имеющий влиятельные связи и никакой иной 
преступник. Особенно субъект, преступивший красную черту, посягнувший на 
человеческую жизнь55. 

Федор Никифорович умер от сердечного приступа в возрасте шестидесяти 
шести лет в декабре 1908 г. Он пережил первую русскую революцию и не дожил до 
второй и третьей. 

Огромное число разных людей, бедных и богатых, культурных и безграмотных, 
сопровождали его в «последний путь». Его похоронили на кладбище Скорбященского 
монастыря. В 1929 г. кладбище уничтожили, обустроив на месте погребений игровую 
площадку для детей. На месте кладбища советская власть построила площадку для игр 
детей!56 Только останки Плевако позволили перенесли на Ваганьковское кладбище, 
водрузив на могиле адвоката деревянный крест. Прах остальных перенести не 
позволили. Сколько могил известных людей, творцов славной истории государства 
российского было потеряно в годы советской власти. Нельзя забывать свою историю57.  

Только в 2003 г. адвокаты собрали деньги на надгробие и барельеф с обликом 
Федора Плевако. На его надгробии высечена замечательная цитата из Библии, 
которую Федор Николаевич часто произносил на своих выступлениях: «Не с 
ненавистью судите, а с любовью судите, если хотите правды». 12 июня 2013 г. 
памятник поставили и в родном для него Троицке. В граните и бронзе увековечили 
того, чье имя стало нарицательным еще при жизни. Люди просвещенные называли 
Федора Никифоровича достопримечательностью Москвы, а в народе, говоря о 
необходимости нанять защитника, советовали: «Найди себе Плеваку». Письма к нему 
шли со всей России, и в адресе писали всего три слова: «Москва. Дом Плевако». 
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Аннотация. В статье рассматривается современный подход Верховного Суда 
Российской Федерации к возмещению вреда, причиненного деловой репутации 
юридических лиц, а также условий и механизма доказывания введенных высшей 
судебной инстанцией. Через характеристику деловой репутации раскрывается 
сущность репутационного вреда. В заключение на основании анализа указанных 
требований и материалов судебной практики обозначается проблематика 
исследуемого способа защиты в его современном состоянии, выдвигаются возможные 
предложения к его реформированию. 
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In conclusion, based on the analysis of these requirements and materials of judicial 
practice, the problems of the current state of the method of protection under study are 
outlined, possible proposals for its reform are put forward. 
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Сложно переоценить значение такого блага как деловая репутация. 

Современный рынок требует от его участников формирования и поддержания 
безупречной деловой репутации. Коммерческий потенциал положительной деловой 
репутации может прямо влиять на конкурентоспособность и устойчивость развития 
субъекта коммерческих отношений. В свою очередь, ее умаление непременно ведет к 
целому ряду негативных последствий. К таковым, например, можно отнести потерю 
формировавшегося годами статуса на каком-либо рынке товаров/услуг в глазах как 
потребителей, так и контрагентов. Экономическим выражением этой «потери» будут 
реальные убытки лица в результате снижения продаж, количества оказываемых услуг, 
выполняемых работ, а также отказа контрагентов от исполнения договоров и т.д. 

Данное обстоятельство актуализирует вопрос компенсации умаления деловой 
репутации юридического лица с помощью такого способа защиты, как взыскание 
репутационного вреда. Не будучи новым, он все также находится под пристальным 
вниманием правоведов, так как российское позитивное право не содержит в себе 
детальной характеристики деловой репутации. Ее можно определить как 
общественное мнение о деловых качествах субъекта в глазах покупателей, клиентов, 
контрагентов и т.д. По мнению О.В. Карайчевой и А.А. Тимерханова, деловая 
репутация относится к группе нематериальных благ. Нематериальные блага 
характеризуются отсутствием материального выражения, неотчуждаемостью, 
отсутствием оборотоспособности, неразрывной связью с носителем, а также 
вытекающей из этого невозможностью объективной оценки и т.д.58 

Однако рассматриваемая правовая категория соответствует не всем из 
обозначенных требований. Данную коллизию отмечала М.А. Рожкова, в частности, 
указывая на способность к отчуждению деловой репутации юридического лица59. 
Более того, А.М. Эрделевский, раскрывая сущность деловой репутации, исходя из 
комплексного анализа норм отечественного гражданского законодательства, 
указывал на ее двойственную природу. Согласно его мнению, деловая репутация 
юридического лица не в полной мере является неимущественным благом по смыслу 
ст. 150 ГК РФ, а некоторым образом представляет собой иное имущество 
юридического лица по смыслу ст. 128 ГК РФ с ограничением в оборотоспособности.  
В обоснование правовед поясняет, что «она может подлежать денежной оценке в 
качестве элемента вклада по договору о совместной деятельности или 
предоставляться для использования в качестве элемента договора коммерческой 
концессии»60. Автор находит обоснованным подобное выделение деловой репутации 
из структуры неимущественных благ, учитывая наличие в ней и некоторого 
экономического содержания в смысле оказываемого ею влияния не только на 
показатели деловой активности, но и на продажную стоимость организации. 

Вернемся к «репутационному вреду». Отечественная доктрина гражданского 
права и современная судебная практика предполагают возмещение нематериального 

                                                            
58 Карайчева О.В. Деловая репутация как объект гражданских прав: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2014. 24 с.; 
Тимерханов А.А. Деловая репутация юридического лица: дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. 22 с. 
59 Рожкова М.А. Судебная практика по делам о защите деловой репутации юридических лиц и предпринимателей 
// Приложение к ежемесячному журналу «Хозяйство и право». 2010. № 2. С. 55. 
60 Эрделевский А. О моральном и «репутационном» вреде в свете изменений Гражданского кодекса РФ // 
Хозяйство и право. 2017. № 2(481). С. 96. 
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 вреда, вследствие нарушения прав субъектов гражданских правоотношений. 

Ближайшим законодательно закрепленным аналогом компенсации репутационного 
вреда является механизм компенсации морального вреда. Об этом свидетельствует и 
существовавшая ранее судебная практика, исходившая из положений п. 11  
ст. 152 ГК РФ в редакции до 2013 г., позволявших взыскивать причиненный 
вследствие умаления деловой репутации юридического лица вред по аналогии с 
моральным61. Однако природа репутационного вреда отлична, поскольку в основании 
морального вреда лежит причинение лицу физических и/или нравственных 
страданий, которые юридическое лицо не может испытать априори. 

В чем же заключается неимущественный (репутационный) вред, причиняемый 
вследствие гражданско-правовой диффамации? Верховный Суд Российской 
Федерации вкладывает в это понятие «всякое ее умаление» (тем не менее раскрывая 
его только через последствия, в числе которых указывает и материальные убытки).  
С точки зрения Е.Ю. Абдрахмановой, содержание репутационного вреда заключается 
исключительно в материальных убытках, причиной которым послужило умаление 
деловой репутации62. Такой подход представляется узким, не учитывающим понятие 
вреда, закрепленного действующим гражданским законодательством в ст. 15 ГК РФ. 
Так, А.М. Эрдлевский отмечает, что «умаление деловой репутации следует 
рассматривать как своего рода «повреждение имущества» потерпевшего, которое, по 
существу, и представляет собой тот репутационный вред»63. Из этого можно 
заключить, что содержание такого вреда выражается в: 

– собственно ухудшении в самом нематериальном благе; 
– возможных опосредованных последствиях как неимущественного, так и 

имущественного характера, с учетом затруднительности (или же невозможности) их 
точного подсчета в денежном выражении. 

В связи с этим, вполне обоснованными представляются введенный в 2013 г. 
законодательный запрет на взыскание юридическими лицами морального вреда, а 
также отказы в удовлетворении подобных требований в практике Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации64. 

Тем не менее изложенное подтверждает не только необходимость наличия, но и 
возможность применения такого способа защиты деловой репутации юридического 
лица, как взыскание денежной компенсации. Так, исходя из положений ч. 2 ст. 45 
Конституции Российской Федерации65, Конституционный Суд в своем определении от 
4 декабря 2003 г. № 508-О указал, что «отсутствие прямого указания в законе на 
способ защиты деловой репутации юридических лиц не лишает их права предъявлять 
требования о компенсации убытков, в том числе нематериальных, причиненных 
умалением деловой репутации»66. Данное определение по сути и породило 
отечественную судебную практику по денежным компенсациям в рассматриваемой 
категории дел. 

                                                            
61 Ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
25.02.2022). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
62 Абдрахманова Е.Ю. О компенсации нематериального вреда юридическому лицу при защите его деловой 
репутации // Арбитражный суд Свердловской области: электронный журнал. 2009. № 1. С. 254. URL: 
https://ekaterinburg.arbitr.ru/files/userfiles/CT/zhurnal20091.pdf. 
63 Эрделевский А. О некоторых вопросах возмещения репутационного вреда в судебной практике // Хозяйство и 
право. 2018. № 9(500). С. 67. 
64 Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июня 2012 г. № ВАС-6746/12 по делу 
№ А78–416/2011. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
65 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
66 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2003 г. № 508-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шлафмана Владимира Аркадьевича на нарушение его 
конституционных прав пунктом 7 статьи 152 Гражданского кодекса Российской Федерации». Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Обращаясь к практике Верховного Суда Российской Федерации (ВС РФ), 
следует обратить внимание на определение № 307-ЭС16-8923 от 23 сентября 2016 г. 
по делу № А56-58502/2015, ставшее отправной точкой в начале формирования уже 
современного подхода судов. Значение данного определения состоит в том, что  
ВС РФ, несмотря на свою сдержанную позицию, прямо подтвердил за юридическими 
лицами право взыскания материальной компенсации «при доказанности общих 
условий деликтной ответственности»67, тем самым положив конец неопределенности 
в практике, существовавшей после уже ранее упомянутой редакции п. 11 ст. 152  
ГК РФ в период 2013–2015 гг. 

Окончательная позиция ВС РФ по вопросу взыскания юридическими лицами 
компенсаций за умаление деловой репутации была сформирована к 2017 г. Пунктом 
21 Обзора практики ВС РФ № 1 от 16.02.2017 были закреплены основания и механизм 
доказывания, соблюдение которых необходимо для взыскания компенсации68. 

Удовлетворение требования о компенсации возможно при наличии 
определенных условий деликтной ответственности: противоправный характер 
действий ответчика, неблагоприятные последствия поведения ответчика для истца и 
причинно-следственная связь между деянием ответчика и этими самыми 
последствиями. 

Противоправность действий ответчика выражается в распространении им 
сведений, не соответствующих действительности и порочащих деловые качества 
истца. Распространение может быть выражено в формате выступления, публикации, 
в том числе в СМИ, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и с 
помощью других средств связи. Обязанность доказывания порочащего характера 
распространяемых сведений ложится на истца. От ответчика же требуется доказать, 
что данные сведения являются действительными69. 

Важно отметить, что ВС РФ обратил внимание на недостаточность самого 
факта распространения порочащих сведений в качестве доказательства причинения 
вреда деловой репутации и основания для взыскания компенсации. Данная позиция 
высшей судебной инстанции оспаривается частью представителей юридической науки. 
Так, Н.Н. Парыгина, не соглашаясь с данным положением, утверждает, что уже сам 
факт распространения порочащих сведений является достаточным, поскольку 
«принципиально важна возможность взыскания компенсации за состоявшееся 
посягательство». Исходя из этого ученый считает необходимым презюмировать 
причинение нематериального вреда аналогично моральному вреду в случае 
нарушения личных неимущественных прав гражданина70. Подобной точки зрения 
придерживается также М.А. Рожкова71. 

Неблагоприятные последствия в связи с распространением сведений, 
порочащих деловую репутацию, подразумевают под собой обязанность истца 
доказать факт их наступления. Помимо факта умаления деловой репутации, 
требуется доказанное наличие иных возможных исходящих из этого посягательства 
неблагоприятных последствий в виде материальных убытков и/или иного 
нематериального ущерба. По всей видимости, такой поход ВС РФ основан на 
компенсационной, а не штрафной природе гражданско-правовой ответственности.  
                                                            
67 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 307-ЭС16-8923 по делу  
№ А56-58502/2015 // Сайт Верховного Суда Российской Федерации. URL: http://vsrf.ru/stor_pdf_ec.php?id=1828212 
(дата обращения: 04.06.2022). 
68 П. 21 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2017) (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 16.02.2017) (ред. от 26.04.2017). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
69 Абз. 1 п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.02.2005 № 3 «О судебной 
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 
лиц». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
70 Парыгина Н.Н. Защита права на деловую репутацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
по гражданскому законодательству Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2017. С. 176. 
71 Защита деловой репутации в случаях ее диффамации или неправомерного использования (в сфере 
коммерческих отношений): научно-практическое пособие / под ред. М.А. Рожковой. М.: Статут, 2015. С. 100. 
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С другой стороны, не противоречат этой природе и упомянутые позиции  
Н.Н. Парыгиной и М.А. Рожковой, поскольку в их понимании факт умаления деловой 
репутации уже сам по себе является таким последствием. 

Так, рассматривая дело № А76-17323/2018, Арбитражный суд Уральского 
округа счел надлежащим доказательством данного условия представленный истцом 
письменный отказ заказчика. Исковые требования были удовлетворены, помимо 
репутационного вреда в пользу истца также была взыскана упущенная выгода72. 

Однако вред, причиненный в результате гражданско-правовой диффамации, 
часто имеет весьма опосредованный характер. В таком случае данное требование 
ставит истца в весьма непростое положение, при котором доказывание 
репутационного вреда, как и последующее обоснование размера денежной 
компенсации являются почти нереальной задачей. 

Третьим условием деликтной ответственности при взыскании компенсации 
является наличие причинно-следственной связи между деянием ответчика и 
наступившими для истца неблагоприятными последствиями. Верховный Суд не 
дает детальной характеристики особенностей установления причинно-следственной 
связи. Однако вряд ли можно назвать допустимым чрезмерное обязывание истца в 
доказывании причинно-следственной связи между умаляющими деловую репутацию 
действиями ответчика и наступившими неблагоприятными последствиями. 
Определение и оценка этой связи лежат в плоскости компетенции суда, что было 
отмечено и Е.В. Гавриловым73. 

Так, Арбитражный суд Ростовской области в рамках дела № А53-357/20 от 
17.07.2020 удовлетворил исковые требования в части взыскания репутационного 
вреда на сумму 1 000 000 руб.74 В обоснование своего требования истцовая сторона 
использовала результат анализа товарооборота аптечных организаций своей сети в 
период 01.01.2019 по 31.11.2019. Выводы анализа указывали на снижение 
товарооборота в общей сложности на 40 % по сравнению с аналогичным периодом 
годом ранее. Апелляционная инстанция в постановлении от 24.09.2020 отменила 
ранее вынесенное решение, мотивировав это недоказанностью причинения реального 
или хотя бы предполагаемого ущерба вследствие действий ответчика в соответствии 
с представленными доказательствами. 

Следуя далее, перейдем к установленным ВС РФ дополнительным 
(специальным) условиям и механизму их доказывания. 

На истца возлагается обязанность подтвердить обладание им 
сформированной деловой репутации в рамках сферы его деятельности. Верховный 
Суд проводит определенную черту между понятиями «деловая репутация» и 
«сформированная деловая репутация». Ранее похожий подход можно было найти у 
В.В. Быковского. По его мнению, деловая репутация присуща юридическому лицу 
изначально, но тем не менее продолжает формироваться в процессе осуществления 
деятельности и с течением времени75. 

Согласно позиции ВС РФ, «сформированная деловая репутация» требуется именно 
для взыскания репутационного вреда. Присущая же юридическому лицу с момента 
создания деловая репутация сама по себе уже позволяет использовать иные способы 
защиты. При этом Верховным Судом не обозначены какие-либо возможные допустимые 
доказательства, свидетельствующие о наличии сформированной положительной деловой 
репутации.  

                                                            
72 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 03.04.2019 по делу № А76-17323/2018 // Судебные и 
нормативные акты Российской Федерации. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/079UeHVH3GQj/ (дата обращения: 
16.06.2022). 
73 Гаврилов Е.В. Нереальная репутационная компенсация // Экономика и жизнь: электронный журнал. 2017.  
№ 36(987). С. 4. URL: https://www.eg-online.ru/print/article/354487 (дата обращения: 08.06.2022). 
74 Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2020 по делу № А53-357/2020. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
75 Быковский В.В. Гражданско-правовая защита физических и юридических лиц при распространении о них 
сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 48. 
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Так, Арбитражный суд города Москвы в решении от 16 декабря 2019 г. по делу 
№ А40-79453/2019 отказал истцу ООО «Московский школьник» в удовлетворении 
требования о взыскании компенсации. В обоснование данного требования истец 
указывал, что является крупным поставщиком продуктов и на момент подачи иска 
имел 119 государственных контрактов на поставки в образовательные учреждения  
г. Москвы на сумму более 10 млрд рублей76. 

Суд не усмотрел наличия у истца сформированной до обнародования спорных 
публикаций деловой репутации, чем и обосновал свой вывод. Тем не менее  
ООО «Московский школьник» также представило уведомление о расторжении 
соглашения о намерении заключить договор соисполнения, поступившее от 
контрагента, который свое решение обосновал отсутствием уверенности в том, что 
ООО «Московский школьник» сможет оказать услуги надлежащим образом, а также 
опасениями за собственную деловую репутацию в результате такого сотрудничества. 
Истцу в итоге удалось взыскать убытки, но уже в качестве упущенной выгоды в 
результате срыва упомянутого договора соисполнения. 

Аналогичный вывод суда при аналогичных же обстоятельствах можно 
встретить и в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 27.07.2017  
№ 306-ЭС17-7583, где ОАО «Шахта «Полосухинская» не смогла доказать 
«сформированность» своей деловой репутации, ссылаясь на показатели деловой 
активности77. 

Если по мнению суда объективные показатели деловой активности, будь то 
сумма по контрактам или количество контрагентов, не доказывают наличие 
сформированной деловой репутации, то что же тогда может являться надлежащим 
доказательством? Ю.В. Холоденко и М.Е. Хворова полагают, что в качестве таких 
доказательств могут служить отзывы, упоминания в публикациях СМИ или же 
благодарственные письма78. С учетом оценочного характера понятия 
«сформированность» в данном контексте, подобный подход российских судов ставит 
в несколько худшее положение новых участников рынка, лишая их возможности 
применения рассматриваемого способа защиты. 

Эрделевский А.М. и вовсе находит данную позицию ВС РФ необоснованной, 
объясняя это тем, что даже деловая репутация только вышедшего на рынок субъекта, 
изначально являясь нейтральной, может приобрести отрицательный характер в 
результате распространения порочащих сведений79. В этом случае уже явно 
усматривается вред в виде умаления деловой репутации, не говоря уже о иных 
возможных негативных последствиях. Исходя из вышеизложенного, автор полагает 
данное основание избыточным. 

На истца возлагается обязанность доказать утрату доверия к его деловой 
репутации или же снижение. Понятия «утраты доверия» и «снижения» в контексте 
деловой репутации не раскрываются. Отдельное доказывание факта утраты или же 
снижения доверия вне связи с вызванными ими неблагоприятными последствиями 
практически невозможно. Совершенно неясны критерии, согласно которым можно 
было бы дать объективную оценку такого рода обстоятельствам. И также, аналогично 
с предыдущим требованием к истцу не указаны допустимые доказательства. 

В завершающем абзаце п. 21 ВС РФ указывает, что из совокупности 
доказательств по указанным выше требованиям должна усматриваться та степень 

                                                            
76 Решение Арбитражного суда города Москвы от 16 декабря 2019 г. по делу № А 40-79453/2019 // Судебные и 
нормативные акты Российской Федерации. URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/O9f6ZaPCuSVC/ (дата обращения: 
16.06.2022).  
77 Определение Верховного Суда РФ от 27.07.2017 № 306-ЭС17-7583 // Законы, кодексы и нормативно-правовые 
акты в Российской Федерации. URL: https://legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-27072017-n-306-
es17-7583-po-delu-n-a57-296302015 (дата обращения: 16.06.2022). 
78 Холоденко Ю.В., Хворова М.Е. Компенсация нематериального вреда как способ защиты деловой репутации 
юридических лиц // Алтайский юридический вестник. 2019. № 4 (28) С. 156. 
79 Эрделевский. А.М. Указ. Соч. 
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существенности нарушения права, при которой закрепленные в ст. 152 ГК РФ 
способы защиты уже не будут достаточными для восстановления баланса прав 
участников спорных правоотношений. 

Таким образом, Верховным Судом была подтверждена правомерность 
требований юридических лиц о возмещении нематериального (репутационного) вреда 
вследствие умаления деловой репутации, тем самым был закреплен специальный 
способ защиты от подобного рода посягательства. По своему содержанию он является 
компенсацией за существенное и доказанное нарушение права на деловую 
репутацию. Это безусловно является положительным моментом для отечественной 
судебной практики. 

С другой стороны процесс доказывания всех необходимых условий для взыскания 
компенсации чрезмерно усложнен и не конкретизирован, что прослеживается из 
приведенной в работе судебной практики. Также противоречивым выглядит понимание 
ВС РФ вреда деловой репутации. Согласно нему, таким вредом является всякое умаление 
деловой репутации, однако примерами, через которые раскрывается его содержание, 
служат материальные убытки и иные осложнения нематериального характера. Тем 
самым теряется основополагающий элемент это вреда, т.е. нарушение самого блага. 

Из этого следует вывод о необходимости комплексного переосмысления способов 
защиты деловой репутации юридических лиц. В первую очередь, следует законодательно 
закрепить понятие нематериального (репутационного) вреда деловой репутации 
юридического лица, а также компенсацию данного вида вреда в качестве специального 
способа защиты. Сам механизм доказывания нуждается в либерализации требований и 
упрощении. Так, нейтральная (только формирующаяся) или даже в какой-то степени 
негативная деловая репутация в результате диффамации может приобрести 
отрицательное значение. Иные требования нуждаются в ведении перечней возможных 
допустимых доказательств при условии, что последние будут отвечать полному 
содержанию вреда, причиненному деловой репутации юридического лица,  
и учитывать опосредованный характер негативных последствий такого вреда. 
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ПРИОБРЕТЕНИЕ И УТРАТА СТАТУСА ПОДОЗРЕВАЕМОГО 
 
Оксана Вениаминовна Петрова 
Санкт-Петербургская академия Следственного комитета, г. Санкт-Петербург, 
Россия, petrova07072020@gmail.com 
 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы наделения лица статусом 
подозреваемого, прекращения этого статуса в зависимости от оснований 
возникновения, проведен анализ уголовно-процессуального законодательства по 
данному вопросу. Приведены позиции Конституционного Суда Российской Федерации, 
связанные с определением процессуального статуса лица, освобожденного из-под 
стражи после задержания по подозрению в совершении преступления, рассмотрены 
вопросы отказа от уголовного преследования лица, в отношении которого было 
выдвинуто подозрение. Также в статье уделено внимание проблемным вопросам 
наложения ареста на имущество подозреваемого в случаях отмены меры пресечения, 
избранной в порядке ст. 100 УПК РФ. 

Ключевые слова: подозреваемый, задержание по подозрению в совершении 
преступления, избрание меры пресечения в отношении подозреваемого, уведомление о 
подозрении, наложение ареста на имущество подозреваемого 
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Abstract. The article deals with the issues of granting a person the status of a 
suspect, the termination of this status, depending on the grounds for its occurrence, an 
analysis of the criminal procedure legislation on this issue is carried out. The positions 
of the Constitutional Court of the Russian Federation related to the determination of the 
procedural status of a person released from custody after being detained on suspicion of 
committing a crime are given, the issues of refusal to prosecute a person against whom 
suspicion was raised are considered. Also, the article pays attention to the problematic 
issues of seizing the property of the suspect, in cases of cancellation of the preventive 
measure chosen in accordance with Art. 100 Code of Criminal Procedure of the  
Russian Federation. 

Keywords: suspect, detention on suspicion of committing a crime, choosing a 
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В доктрине уголовно-процессуального права в последнее время все чаще 
рассматриваются два подхода к формированию статуса подозреваемого.  
С точки зрения фактических оснований появления этого участника применяется 
материальный подход, предполагающий начало уголовного преследования лица с 
момента появления данных о его причастности к совершенному преступлению 
(«подозреваемый» в фактическом смысле; «лицо, подозреваемое в совершении 
преступления»). Формальный или юридический подход является с точки зрения 
законодательства и правоприменения более приоритетным и заключается в принятии 
определенного процессуального решения, наделяющего лицо процессуальным 
статусом подозреваемого. Так, ученые-процессуалисты отмечают, что даже если 
против лица имеются доказательства, но он не задержан, к нему не применена мера 
пресечения и т.п., то подозреваемым в процессуальном плане он не является80. 
Представляется, что большинство процессуалистов и правоприменителей, как и мы, 
придерживаются такой позиции. В частности, И.В. Петров связывает юридическую 
сторону статуса подозреваемого с процессуальным оформлением предположения о 
подозрении, отмечая, что системный характер подозрения означает, что формальная 
и фактическая стороны неразрывно связаны и только в единстве представляют собой 
сосредоточенную деятельность по изобличению лица в совершении преступления81. 
Соглашаясь с изложенными выше высказываниями, полагаем возможным в качестве 
предмета исследования рассмотреть процессуальную деятельность следователя, 
дознавателя по наделению лица статусом подозреваемого, а равно фактические и 
юридические основания, влекущие прекращение этого статуса. 

Не вызывает сомнений тот факт, что лицо, вовлеченное в уголовно-
процессуальные правоотношения, получает статус подозреваемого посредством 
принятия следователем, дознавателем одного из решений, перечисленных в ч. 1 ст. 46 
УПК РФ. Поскольку процессуальный статус подозреваемого является временным, он 
должен ограничиваться конкретными временными рамками. 

Начальный момент появления подозреваемого определен и связан с конкретным 
процессуальным решением следователя, дознавателя: будь то постановление о 
возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица, протокол задержания 
лица в порядке ст. 91, 92 УПК РФ, постановление об избрании меры пресечения, либо 
уведомление о подозрении в совершении преступления, врученное в порядке, 
установленном ст. 223.1 УПК РФ. Однако сами эти процессуальные решения (за 
исключением уведомления о подозрении), в первую очередь, имеют собственные цели 
и лишь опосредовано, в силу потребности в обеспечении прав и законных интересов 
лица, вовлеченного в уголовное судопроизводство и заподозренного в совершении 
преступления, влекут необходимость наделения его соответствующим статусом. Так, 
Конституционным Судом Российской Федерации отмечено, что приобретение 
указанного статуса создает для лица ряд процессуальных гарантий защиты от 
осуществляемого в его отношении уголовного преследования, к числу которых  
ст. 46 УПК РФ относит обязательный допрос подозреваемого не позднее 24 часов с 
момента его фактического задержания (часть вторая), а также право знать, в чем он 
подозревается, давать объяснения и показания по поводу имеющегося подозрения либо 
отказаться от дачи объяснений и показаний (п. 1 и 2 ч. 4). Тем самым статус 
подозреваемого как участника уголовного судопроизводства со стороны защиты 
позволяет лицу защищаться от уголовного преследования, для чего оно наделяется 
соответствующими возможностями, а потому основания и порядок изменения этого 
статуса должны быть четко определены в уголовно-процессуальном законе с тем, чтобы 
такое лицо не было ограничено в правах, включая право на судебную защиту и право 

                                                            
80 Курс уголовного процесса / под ред. д-ра юрид. наук, профессора Л.В. Головко. 2-е изд., испр. М.: Статут, 2017. 
С. 354. 
81 Петров И.В. Теоретические и практические аспекты подозрения в уголовном процессе России: автореф.  
дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2012. С. 3. 
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на реабилитацию в случае причинения ему вреда незаконным или необоснованным 
уголовным преследованием82. 

Статус подозреваемого, признанного таковым вследствие возбуждения в 
отношении него уголовного дела, будет сохранятся на всем протяжении 
предварительного расследования до момента предъявления ему обвинения (при 
наличии достаточных доказательств для обвинения лица в совершении преступления) 
либо прекращения уголовного преследования в отношении этого конкретного лица.  
В данном качестве лицо может находиться достаточно продолжительный период 
времени. При этом независимо от того, задерживался ли подозреваемый в порядке  
ст. 91 УПК РФ и избиралась ли ему мера пресечения в соответствии со ст. 100 УПК РФ, 
его статус не изменится вплоть до принятия обозначенных выше процессуальных 
решений. 

Совершенно иным образом складывается картина, при которой лицо получает 
статус подозреваемого при его задержании в соответствии со ст. 91, 92 УПК РФ. 

Задержание по своей правовой природе является краткосрочной мерой 
процессуального принуждения, применяемой в экстренном порядке, призванной 
обеспечить возможность участия и надлежащего поведения подозреваемого, а также 
собрать сведения, необходимые для решения вопроса об избрании ему меры 
пресечения. Закон обосновано требует обеспечения такому лицу дополнительных 
гарантий путем наделения его статусом подозреваемого. В соответствии со  
ст. 94 УПК РФ подозреваемый подлежит освобождению не позднее чем по истечении 
48 часов с момента его фактического задержания. Не углубляясь в научную 
дискуссию о моменте фактического задержания, поскольку данный вопрос лишь 
формально связан с предметом проводимого исследования, акцентируем внимание 
на основаниях освобождения лица, задержанного в порядке ст. 91, 92 УПК РФ,  
и влиянии этих оснований на процессуальный статус задержанного. 

Освобождение лица в связи с неподтверждением подозрения в совершении 
преступления должно влечь за собой прекращение статуса подозреваемого. Возникает 
вопрос, каким процессуальным документом необходимо оформить решение 
следователя, дознавателя об отказе от уголовного преследования лица. 

Шишков А.А. отмечает, что вполне достаточно одного постановления об 
освобождении подозреваемого из-под стражи в связи с неподтверждением 
подозрения, чтобы считать лицо не причастным к совершению преступления, а 
соответственно, это должно стать еще одним основанием для возникновения права 
на реабилитацию83. 

Химичева О.В., Шаров Д.В., указывают на то, что вынесения постановления об 
освобождении с формальной точки зрения явно недостаточно для прекращения 
статуса подозреваемого и признания за ним права на реабилитацию в порядке  
гл. 18 УПК РФ, поскольку основанием для реабилитации в соответствии с п. 3 ч. 2  
ст. 133 УПК РФ является постановление о прекращении уголовного преследования (в 
данном случае по п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ в связи с непричастностью подозреваемого 
в совершении преступления)84. Придерживаясь указанной позиции, полагаем, что 
постановление об освобождении, равно как и справка об освобождении с указанием 
основания освобождения, не влечет правовых последствий в виде прекращения 
статуса подозреваемого и признания права на реабилитацию. 

Тем не менее неподтвержденность подозрения в совершении преступления не 
единственное основание освобождения задержанного лица. Отсутствие оснований для 
применения к задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу 

                                                            
82 Постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 21.11.2017 № 30-П «По делу о проверке 
конституционности положений статей 38 и 125 УПК РФ в связи с жалобой гражданина В.В. Ченского». Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
83 Шишков А.А. Приобретение лицом статуса подозреваемого: некоторые нерешенные проблемы закона // 
Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 6. С. 185.  
84 Химичева О.В., Шаров Д.В. Некоторые аспекты обеспечения прав лица при задержании по подозрению в 
совершении преступления // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 5. С. 59, С. 56–61.  
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однозначно влечет его освобождение, однако не свидетельствует о том, что подозрение 
не подтвердилось и основания для продолжения уголовного преследования отпали.  
В данной связи позволим себе не согласиться с мнением В.М. Быкова о том, что если 
задержанному в установленном порядке не избрана мера пресечения в виде содержания 
под стражей или судом не продлен срок задержания, то подозреваемый немедленно 
освобождается и, в связи с этим сразу теряет свой статус подозреваемого85. По данному 
вопросу Конституционный Суд Российской Федерации, рассматривая жалобу  
В.В. Ченского, отметил, что, учитывая дифференциацию оснований для освобождения 
подозреваемого, само по себе такое освобождение не означает прекращение 
процессуального статуса лица в качестве подозреваемого86. 

Османова Н.В. в ходе исследования правовой природы и сущности уголовного 
преследования, а также правоприменительной практики реализации норм, 
образующих институт подозрения и обвинения отмечает, что уголовное 
преследование не ограничивается только принятием процессуального решения. Так, 
после задержания лица в порядке ст. 91, 92 УПК РФ деятельность по изобличению 
подозреваемого продолжается вплоть до принятия решения о предъявлении 
обвинения или до окончания уголовного преследования посредством вынесения 
постановления о его прекращении87. Сам факт освобождения задержанного без 
констатации факта неподтвержденного обвинения никак не связан с 
необходимостью прекращения уже начатого в отношении конкретного лица 
уголовного преследования. Также как и нет необходимости в избрании 
освобожденному лицу меры пресечения лишь для того, чтобы обосновать, подтвердить 
так называемый статус подозреваемого, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 97 УПК 
РФ избрание подозреваемому меры пресечения является правом, а не обязанностью 
следователя, дознавателя. При отсутствии достаточных на то оснований следователь, 
дознаватель может ограничиться применением иной меры процессуального 
принуждения – обязательства о явке. 

С учетом изложенного, полагаем возможным солидаризироваться с позицией  
А.А. Терегуловой о том, что истечение срока задержания или избранной меры пресечения 
само по себе не отменяет подозрения в отношении лица и не влечет за собой 
автоматического прекращения статуса подозреваемого88. Аналогичного мнения 
придерживается и И.В. Петров, отмечающий, что процессуальный статус 
подозреваемого при освобождении от задержания или после отмены меры пресечения 
аннулируется не автоматически, а в зависимости от того, сохранились ли основания для 
подозрения лица или нет89. 

Не менее дискуссионным является вопрос сохранения статуса подозреваемого, 
освобожденного в связи с нарушением требований ст. 91 УПК РФ при 
обстоятельствах, когда именно задержание лица повлекло возникновение этого 
статуса. Из содержания ст. 91 УПК РФ следует вывод о том, что основания задержания 
тесно связаны с наличием данных, позволяющих заподозрить лицо в совершении 
преступления. Отсутствие или неподтверждение таких данных закономерно должно 
влечь и прекращение статуса подозреваемого. Однако, как мы уже упоминали, данное 
процессуальное решение также должно быть выражено в форме постановления о 
прекращении уголовного преследования в отношении конкретного лица. Вынесения 
                                                            
85 Быков В.М. Проблемы правового положения подозреваемого «Адвокатская практика». 2007. № 4. Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 26.08.2022). 
86 Постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 21.11.2017 № 30-П «По делу о проверке 
конституционности положений статей 38 и 125 УПК РФ в связи с жалобой гражданина В.В. Ченского». Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
87 Османова Н.В. Основы построения концепции уголовного преследования и его начала // Российский 
следователь. 2021. № 4. С. 59–61. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
88 Терегулова А.А. Правовое положение подозреваемого в уголовном процессе России: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Челябинск, 2008. С. 28. 
89 Петров И.В. Теоретические и практические аспекты подозрения в уголовном процессе России: автореф.  
дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2012. С. 23. 
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одного лишь постановления об освобождении подозреваемого, на наш взгляд, 
недостаточно. 

В данной связи нельзя не согласиться с С.Б. Россинским, отмечающим, что 
предусмотренные ст. 91 УПК РФ основания не имеют прямого отношения к 
задержанию подозреваемого как к мере принуждения. Они представляют собой 
типичные причины для возникновения в отношении человека предварительных 
уголовно-правовых притязаний, т.е. начала осуществления в отношении него 
уголовного преследования, обличенного в форму подозрения90. Соответственно, в 
случае нарушения требований ст. 91 УПК РФ лицо не только должно быть освобождено 
на основании п. 3 ч. 1 ст. 94 УПК РФ, но и в отношении него должно быть принято 
решение о прекращении уголовного преследования. 

Рассматривая в качестве формального основания введения лица в статус 
подозреваемого избрание в отношении него меры пресечения в соответствии со ст. 
100 УПК РФ следует отметить позицию законодателя, которую он выразил в ч. 1 
упомянутой статьи УПК РФ об исключительности случаев избрания меры пресечения 
в отношении подозреваемого и ограничении ее применения определенным сроком до 
10 суток, а по делам о преступлениях, перечисленных в ч. 2 ст. 100 УПК РФ до  
45 суток. По истечении этого срока следователь, дознаватель обязан либо предъявить 
обвинение, либо отменить меру пресечения. Как и в остальных рассмотренных 
случаях отмена меры пресечения не влечет за собой прекращения уголовного 
преследования. По крайней мере УПК РФ такого требования не содержит. Поэтому 
представляется, что решение этого вопроса возлагается на следователя, дознавателя 
исходя из требований законодательства, учитывая материалы конкретного 
уголовного дела. 

Уведомление о подозрении, как известно, появилось в уголовно-процессуальном 
законодательстве сравнительно недавно, в 2007 г.91 для легализации выдвинутого в 
отношении лица подозрения и наделения его статусом подозреваемого при производстве 
предварительного расследования в форме дознания. При отсутствии оснований, 
предусмотренных п. 1–3 ч. 1 ст. 46 УПК РФ, уведомление о подозрении, врученное в 
соответствии и в порядке ст. 223.1 УПК РФ, наделяет заподозренное лицо статусом 
подозреваемого с предоставлением ему соответствующих прав и гарантий.  
В дальнейшем этот статус может быть преобразован в обвиняемого путем составления 
по уголовному делу обвинительного акта или постановления, либо же прекращен путем 
вынесения постановления о прекращении уголовного дела и (или) преследования в 
отношении этого лица. Это общие случаи. Однако правоприменительная практика 
нередко сталкивается со сменой формы предварительного расследования с дознания на 
предварительное следствие и лицо, получившее статус подозреваемого путем вручения 
ему уведомления о подозрении при смене формы предварительного расследования 
безусловно этот статус не теряет, в том числе и потому, что он возник на законных 
основаниях. Однако в отличие от дознания, на предварительном следствии при наличии 
достаточных доказательств лицу должно быть предъявлено обвинение, либо уголовное 
преследование в отношении него должно быть прекращено. 

Исследование вопросов, связанных со статусом подозреваемого в уголовном 
судопроизводстве, позволило выявить еще одну важную проблему, касающуюся 
обеспечительных мер, применяемых к имуществу подозреваемого, на которое могут быть 
обращены взыскания по приговору суда. 

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ арест может быть наложен на имущество 
подозреваемого, обвиняемого или иных лиц, несущих по закону материальную 
ответственность за их действия. Основаниями применения ареста имущества 
является обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания 

                                                            
90 Россинский С.Б. Задержание подозреваемого: конституционно-межотраслевой подход: монография. М.: Проспект, 
2020. С. 62. 
91 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 6 июня 
2007 г. № 90-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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штрафа, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, 
срок наложения ареста на имущество данной категории лиц налагается на весь срок 
предварительного следствия и судебного разбирательства, при этом необходимость 
продления такового отсутствует. 

В порядке, определенном ч. 3 ст. 115 УПК РФ, арест может быть наложен на 
имущество иных лиц, не указанных в ч. 1 ст. 115 УПК РФ. Основаниями наложения 
ареста на их имущество служат факт того, что оно получено в результате преступных 
действий или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования 
или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, 
экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного 
вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации). 
Срок наложения ареста на имущество таких лиц строго определен с учетом 
установленного по уголовному делу срока предварительного расследования и может 
быть продлен в порядке, установленном ст. 115.1 УПК РФ. 

Учитывая обозначенные различия правового механизма наложения ареста на 
имущество в зависимости от статуса этих лиц и целей наложения ареста, следует вывод 
о том, что возможность наложения ареста на имущество напрямую зависит от 
процессуального статуса лица, на имущество которого он налагается. 

Принимая во внимание тот факт, что в соответствии с ч. 1 ст. 160.1 УПК РФ 
следователю (дознавателю) вменено в обязанность незамедлительное установление 
имущества, стоимость которого обеспечивает возмещение причиненного 
имущественного вреда, взыскание штрафа, другие имущественные взыскания, а 
также принятие мер по наложению ареста на такое имущество, несомненно 
затягивать решение этого вопроса до предъявления лицу обвинения нельзя. Тем более, 
что закон допускает применение этой меры процессуального принуждения не только 
по отношению к имуществу обвиняемого, но и к имуществу подозреваемого. Однако 
возникает вопрос о возможности сохранения ареста имущества в ситуациях, когда 
статус подозреваемого приобретен по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 46 
УПК РФ, однако по истечении срока, установленного ст. 100 УПК РФ обвинение 
подозреваемому предъявлено не было. Как отмечено выше, законодатель требует 
отмены меры пресечения, но возникает вопрос: как быть с арестом, наложенным на 
имущество подозреваемого? 

В практике подобные ситуации не редкость. В качестве примера можно 
привести апелляционное постановление Свердловского областного суда от 15 ноября 
2021 г. по делу № 22к-7672/2021. Согласно установленным в суде обстоятельствам, 
по уголовному делу, возбужденному по факту незаконной рубки лесных насаждений, 
следователем в отношении Т. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении, он был допрошен в качестве подозреваемого, в целях 
обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, 
других имущественных взысканий, возбуждено ходатайство о наложении ареста на 
имущество Т. Отменяя решение суда об удовлетворении этого ходатайства, суд 
апелляционной инстанции указал, что на момент рассмотрения ходатайства 
избранная Т. мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении 
утратила свое процессуальное значение, поскольку уголовное дело было возбуждено 
«по факту», Т. в порядке ст. 91 УПК РФ не задерживался, обвинение ему не 
предъявлялось. Таким образом, он утратил статус подозреваемого, следовательно, 
арест на его имущество как на имущество подозреваемого не мог быть наложен92. 

Изучение обозначенной проблематики позволяет отметить, что правоприменители 
охотно пользуются аналогией уголовно-процессуального закона и, как в описанном 
выше случае, стараются не допускать применение мер процессуального принуждения 
по отношению к подозреваемому, статус которого формально утрачен. 

                                                            
92 Бюллетень судебной практики по уголовным делам Свердловский областного суда за 4-й квартал 2021 года. 
URL: http://oblsud.svd.sudrf.ru (дата обращения: 26.08.2022). 
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Во многом определяющее значение в решении вопросов наложения ареста на 
имущество имеет позиция Конституционного Суда Российской Федерации,  
о необходимости соблюдать равновесие между неприкосновенностью собственности 
и вмешательством государства в эту сферу. Такое вмешательство не должно быть 
произвольным. Должен обеспечиваться баланс конституционно защищаемых 
ценностей и границ их обременения. Это означает, что ограничения владения, 
пользования или распоряжения имуществом, налагаемые для обеспечения 
производства по уголовному делу, изъятие имущества у собственника, независимо от 
оснований такого изъятия, возможны только при строгом соблюдении прав лиц, 
предъявивших иск о возмещении причиненного преступлением ущерба, а также прав 
лиц, к чьему имуществу применены эти ограничения93. 

Подводя итог исследованным вопросам, следует отметить, что проблемных 
аспектов участия подозреваемого на стадии предварительного расследования 
достаточно много, решаются они не так однозначно, как это может показаться на 
первый взгляд и в данной связи нельзя не согласится с высказыванием  
О.В. Химичевой и Д.В. Шарова о том, что в правовой регламентации 
рассматриваемых категорий существует множество несостыковок и пробелов, что 
влечет за собой неопределенность правовой сущности понятий «задержание» и 
«подозреваемый» и, как следствие, приводит к серьезным правоприменительным 
трудностям, чреватым необоснованным ограничением прав данного участника 
уголовного судопроизводства при задержании по подозрению в совершении 
преступления94. К этому следует дополнить, что обозначенные проблемы оказывают 
существенное негативное влияние и на обеспечение прав подозреваемых при 
применении к ним и иных мер процессуального принуждения. 

В завершение исследования полагаем возможным сделать следующие выводы. 
Независимо от того, какое из перечисленных в ч. 1 ст. 46 УПК РФ оснований 
послужило процессуальной формой наделения лица статусом подозреваемого, при 
наличии материальных оснований для отказа от его уголовного преследования 
«вывести» этого участника из данного статуса можно только путем вынесения 
постановления о прекращении его уголовного преследования. 

Учитывая особую природу мер процессуального принуждения в целом, а также 
степень ограничения прав и свобод лица в случаях наложения ареста на его 
имущество, применение такового возможно только в пределах процессуально 
закрепленного статуса подозреваемого при наличии к тому материального основания. 
При решении вопроса об аресте имущества и сохранении наложенного ареста 
необходимо принимать во внимание приведенную выше позицию Конституционного 
Суда Российской Федерации о соблюдении равновесия между неприкосновенностью 
собственности и вмешательством государства в эту сферу. В случаях фактической 
утраты материального или формального оснований нахождения лица в данном 
статусе его имущество не подлежит аресту в порядке, предусмотренном ч. 1  
ст. 115 УПК РФ, а наложенный арест должен быть отменен. 

 
 
 
 

                                                            
93 Постановление Конституционного Суда РФ от 31.01.2011 № 1-П «По делу о проверке конституционности 
положений частей первой, третьей и девятой статьи 115, пункта 2 части первой статьи 208 УПК РФ и абзаца 
девятого пункта 1 статьи 126 Федерального закона О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобами 
закрытого акционерного общества «Недвижимость-М», общества с ограниченной ответственностью 
«Соломатинское хлебоприемное предприятие» и гражданки Л.И. Костаревой»; Постановление 
Конституционного Суда РФ от 21.10.2014 № 25-П «По делу о проверке конституционности положений частей 
третьей и девятой статьи 115 УПК РФ в связи с жалобами общества с ограниченной ответственностью «Аврора 
малоэтажное строительство» и граждан В.А. Шевченко и М.П. Эйдлена». 
94 Химичева О.В., Шаров Д.В. Некоторые аспекты обеспечения прав лица при задержании по подозрению в 
совершении преступления // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 5. С. 60, С. 56–61. 
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Аннотация. В статье рассматриваются правотворческие тенденции, 
связанные с усилением формализации уголовно-процессуального права и 
выраженные в наполнении Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
сугубо техническими правилами и технологическими рекомендациями, определяющими 
не столько высокое предназначение уголовно-процессуальной формы, сколько 
порядок судебного, прокурорского и следственного делопроизводства и документооборота. 

В этой связи высказывается пожелание о скорейшем устранении указанного 
недостатка национальной правотворческой политики и постепенном исключении из 
сферы законодательного регулирования правил уголовно-процессуального 
делопроизводства. Отмечается, что вытекающую из федерального закона уголовно-
процессуальную форму, предопределённую надлежащими юридическими гарантиями 
доброкачественности предполагаемых результатов, нельзя отождествлять с 
правилами уголовно-процессуального делопроизводства и документооборота. 

Ключевые слова: правотворческая политика, правотворчество, уголовное 
судопроизводство, уголовно-процессуальная форма, уголовно-процессуальные акты, 
уголовно-процессуальные документы, уголовно-процессуальный закон 
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процессуальный кодекс правил следственного делопроизводства // Правда и закон. 
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Abstract. The article examines law-making trends associated with the 

strengthening of criminal procedure law formalization and expressed in providing the 
content for the Criminal Procedure Code of the Russian Federation with purely technical 
rules and technological recommendations that determine the order of judicial, 
prosecutorial and investigative procedures record keeping and document management 
rather than a high purpose of a criminal procedure form.  

In this regard, a wish is expressed for the speedy elimination of the indicated 
shortcoming of the national law-making policy and the gradual exclusion from the sphere 
of legislative regulation of the rules of criminal procedural office work. It is noted that the 
criminal procedural form arising from the Federal Law, predetermined by proper legal 
safeguards of the goodness of expected results, cannot be aquated with the criminal 
judicial procedure rules of record keeping and rules of document management. 

Keywords: law-making policy; law-making, criminal proceedings, criminal 
procedure form, criminal procedure acts, criminal procedure documents, a Criminal 
procedure law 
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Несколько месяцев назад юридическое сообщество отметило 20-летний юбилей 
с момента вступления в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (УПК РФ), ознаменовавшего «эффект разрыва» кодификации 
национальной системы уголовного судопроизводства, т.е. кардинальные изменения 
его парадигмы, обусловленные резкой сменой вектора дальнейшего развития 
общества и государства, потребностью решения принципиально новых общественно-
политических задач95. Причем с первых дней существования УПК РФ начал 
подвергаться достаточно серьезной критике, предполагающей как обоснованные 
сомнения в жизнеспособности самой концепции современного уголовного 
судопроизводства, так и более мелкие замечания, связанные с неточностью, 
несуразностью, ненадлежащей технической проработанностью отдельных 
законодательных положений, с их несогласованностью друг с другом и т.д. 

Однако автору настоящей статьи хотелось бы заострить внимание 
потенциальных читателей на несколько ином системном недостатке национальной 
правотворческой политики, сполна отразившемся в УПК РФ и состоящем в 
стремлении законодателя (читай – разработчиков Кодекса и вносимых в него 
изменений и дополнений) к гиперформализации порядка работы органов 
предварительного расследования, прокуратуры, суда и даже невластных субъектов 
судопроизводства, в желании «узаконить» (урегулировать именно посредством 
федерального закона) гораздо более широкий спектр вопросов, возникающих в сфере 
уголовной юстиции, чем этого требует здравый смысл. Иными словами, многие 
положения УПК РФ не предполагают высокого, подлинно правового смысла,  
не обуславливаются гарантиями юридической доброкачественности соответствующих 
действий, решений, иных форм поведения участвующих в уголовном деле лиц, а 
имеют ярко выраженную техническую или технологическую направленность. 
Другими словами, они определяют не столько порядок уголовного судопроизводства, 
сколько правила уголовно-процессуального делопроизводства (в контексте предмета 
настоящей статьи – следственного делопроизводства). Как отмечают некоторые ученые, 
современный УПК РФ все более и более напоминает административный регламент96, 
бездушную инструкцию97. Автор настоящей статьи, в свою очередь, будучи полностью 
согласен с подобным оценками, ранее писал о постепенном превращении кодекса из 
нормативного правового акта, воплощающего высокое предназначение уголовно-
процессуальной формы, в некую «памятку» для безграмотных правоприменителей98. 

Наиболее ярко данный системный недостаток проявляется в чересчур 
подробной регламентации требований, предъявляемых к оформлению различных 
уголовно-процессуальных документов, относящихся к компетенции органов 
предварительного следствия. Например, ч. 1 ст. 173 УПК РФ предусматривает четкий 
перечень реквизитов, подлежащих включению в постановление о привлечении в 
качестве обвиняемого, в том числе дату, место и время его составления, сведения об 
его авторе, сведения о лице, привлекаемом к уголовной ответственности, подробное 
описание и точную квалификацию инкриминируемого преступления. Схожие 
требования существуют и в части многих других государственно-властных актов: о 
возбуждении уголовного дела (ч. 2 ст. 146 УПК РФ), о назначении судебной экспертизы 
(ч. 1 ст. 195 УПК РФ), о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования 
(ч. 2 ст. 213 УПК РФ), обвинительного заключения (ст. 220 УПК РФ) и т.д. Наличием 
                                                            
95 Головко Л.В. УПК Российской Федерации 2001 года как кодификация: «эффект кристаллизации» или «эффект 
размывания»? // Законы России: опыт, анализ, практика. 2021. № 6. С. 3. 
96 Григорьев В.Н. Уголовно-процессуальная форма или административный регламент: современные тренды // 
Вестник СПбГУ. Право. 2018. Т. 9. Вып. 1. С. 44. 
97 Победкин А.В. Уголовно-процессуальный кодекс: форма живого права или «бездушная» инструкция // Библиотека 
криминалиста. Научный журнал. 2017. № 3. С. 111. 
98 Россинский С.Б. Досудебное производство по уголовному делу: сущность и способы собирания доказательств. 
М., 2021. С. 217; Россинский С.Б. УПК Российской Федерации: воплощение «высокого» предназначения 
уголовно-процессуальной формы или «памятка» для безграмотных правоприменителей? // Законы России: опыт, 
анализ, практика. 2021. № 6. С. 42. 
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подобных предписаний также характеризуются правила оформления ряда протоколов 
(ч. 2 ст. 92, ч. 3 ст. 141, ч. 3 ст. 166, ч. 2–4 ст. 190 и др.) и многих других уголовно-
процессуальных документов. 

Становится очевидным, что в дальнейшем такие правотворческие тенденции 
рано или поздно приведут законодателя к необходимости подробной регламентации в 
УПК РФ формата бумаги, марки или технических характеристик принтера – для 
изготовления того или иного документа, цвета пасты шариковой ручки – для 
выполнения подписи или заполнения прочих рукописных фрагментов и т.д. Поэтому 
остается лишь порадоваться, что в 2007 г. из сферы законодательного регулирования, 
наконец-то, были выведены сами бланки процессуальных документов, ранее 
предусмотренные ст. 476, 477 УПК РФ, т.е. исправлена правотворческая ошибка, 
которая вообще находилась вне зоны понимания большинства специалистов и не 
выдерживала никакой критики. 

Однако правила следственного делопроизводства, все более и более 
проникающие в законодательную материю, не ограничиваются лишь 
установленными УПК РФ требованиями, предъявляемыми к оформлению 
процессуальных документов. В реальности существуют и многие другие положения 
уголовно-процессуального права, содержащие сугубо технологические рекомендации, 
способствующие органам предварительного следствия в надлежащем исполнении 
своих государственно-властных полномочий. Таковым, например, видится 
предусмотренное ч. 9 ст. 166 УПК РФ предписание о непременном помещении 
постановления о засекречивании данных о личности участника следственного 
действия в конверт (не в любую пригодную упаковку, а именно в конверт!) и его 
обязательном опечатывании (не обеспечении его неприкосновенности любым 
надежным способом, а именно опечатывании!). По всей вероятности, аналогичным 
образом можно обосновать и предусмотренное ч. 1 ст. 217 УПК РФ требование о 
предъявлении обвиняемому и защитнику материалов оконченного производством 
уголовного дела не иначе как в прошитом и пронумерованном виде. По крайней мере, 
ни одно иное объяснение данного нюанса, в том числе предполагающее его 
обусловленность намерением законодателя исключить возможность фальсификации 
недобросовестным следователем тех или иных документов, представляется 
несостоятельным – всякому практическому работнику должно быть хорошо известно, 
что при желании любой более или менее опытный сотрудник органов 
предварительного следствия без затруднений способен обойти указанный барьер. 
Думается, что делопроизводственную основу имеют и многие другие положения 
уголовно-процессуального закона. 

С чем же было связано возникновение указанного системного недостатка 
национальной правотворческой политики? Что послужило основной причиной, 
предопределившей проникновение правил следственного делопроизводства в 
законодательную материю, т.е. их возведение на уровень высокой процессуальной 
формы? 

Ответы на данные вопросы представляются не такими уж сложными, однако 
требуют некоторого погружения в историю развития национальной системы 
уголовного судопроизводства за последние 100 лет. По всей видимости, подобные 
правотворческие тенденции зародились еще в начале 1920-х гг., т.е. задолго до 
появления проекта действующего УПК РФ. Они были связаны с двумя важными 
факторами, оказавшими большое влияние и на формирование раннесоветской и на 
дальнейшее развитие позднесоветской и постсоветской уголовной юстиции. 

Первый из этих факторов заключался в вызванной сугубо политическими 
причинами административизации уголовной юстиции, в возложении классических 
юрисдикционных (судебно-следственных) полномочий на исполнительно-
распорядительные, в частности на «силовые», ведомства. Данный фактор стал 
прямым следствием известных катаклизмов 1917 г., приведших к кардинальным 
преобразованиям всей системы государственного управления, невольно затронувшим 
и органы предварительного следствия, и порядок реализации ими уголовно-
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процессуальных полномочий. Ведь предопределенная известным ленинским лозунгом 
«Вся власть советам!» парадигма нового российского, а затем и общесоюзного социума 
не подразумевала принципа разделения властей – даже в существовавшей ранее, 
начиная с 1860-х гг., несколько усеченной форме. Последняя, будучи изрядно 
ограниченной традициями самодержавия, тем не менее характеризовалась 
относительно автономными, отделенными от других ветвей власти органами и 
учреждениями юстиции. И таким образом, несмотря на намерения советского 
правительства в целом сохранить вполне приемлемые и хорошо апробированные 
дореволюционные механизмы уголовного судопроизводства, они уже не могли 
полностью соответствовать прежней модели, сконструированной на подобии 
«классической» французской (наполеоновской) концепции и предполагающей 
нахождение функции предварительного следствия – в ведении судебных 
следователей, осуществляющих свою работу при содействии полиции и под 
наблюдением прокуратуры. Вместо этого порожденные революцией народные 
следователи вполне закономерно были переданы в прямое подчинение исполнительно-
распорядительному органу – Народному комиссариату юстиции (Наркомюсту).  
Не удивительно, что и сам уголовный процесс попал в сильную зависимость от органов 
исполнительной власти (в терминологии тех лет – от органов государственного 
управления). Как справедливо пишет Ю.В. Деришев, подобная зависимость вообще 
была свойственна для всех правовых институтов того времени99. 

Благодаря указанным нововведениям обладающие всей полнотой 
юрисдикционной правосубъектности следователи оказались в положении 
классических чиновников, стали рядовыми представителями («винтиками») 
нарастающей государственной бюрократии. Кстати, именно поэтому все дальнейшие, 
в том числе фундаментальные преобразования советской уголовной юстиции, были, 
если и не вполне целесообразными, то во всяком случае достаточно понятными и 
предсказуемыми. Например, пролоббированное А.Я. Вышинским и его 
единомышленниками, в связи с чем часто критикуемое многими современными 
авторами, известное решение о переходе органов предварительного следствия из 
судебного ведения в прокуратуру (1928 г.)100 на самом деле во многом имело 
организационно-штатный характер. Ведь в силу нахождения и судов, и прокуратуры 
в системе единого органа власти – Наркомюста подобная реформа фактически 
сводилась не более чем к переводу следственного аппарата из одного «главка» в 
другой. Этим же можно объяснить и шаги, направленные на образование 
следственных подразделений НКВД СССР (1938 г.)101 и МВД СССР (1963 г.)102 – если уж 
государство пошло по пути возложения функции предварительного расследования на 
один исполнительно-распорядительный орган, то что мешало возложить такие же 
функции на другие подобные органы. 

В результате административизации органов предварительного следствия им стали 
присущи особый чиновничий климат, бюрократическая атмосфера и своеобразная 
«министерская» ментальность. Они начали формироваться и работать на подобии 
классических органов исполнительной власти. Для них стали свойственны строгие 
управленческие вертикали, деление на главные управления (департаменты), управления, 
отделы и пр. по территориальному и отраслевому принципам, иерархичность 
полномочий, обязанность исполнения указаний начальства, согласование с 
руководителями разного уровня наиболее важных решений, в частности визирование 
соответствующих документов и т.д. 

                                                            
99 Деришев Ю.В. Уголовное досудебное производство: концепция процедурного и функционально-правового 
построения: дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2005. С. 29–30. 
100 Об изменении Положения о судоустройстве РСФСР: Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 3 сентября 1928 г. 
101 Об организации Следственной части НКВД СССР: Приказ НКВД СССР от 22 декабря 1938 г. 
102 О предоставлении права производства предварительного следствия органам охраны общественного порядка: 
Указ Президиума ВС СССР от 6 апреля 1963 г. № 1237-VI. 
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Ввиду указанных обстоятельств проникновение правил следственного 
делопроизводства в законодательную материю, предполагающее их возведение на 
уровень высокой процессуальной формы и превращающее УПК РФ в 
административный регламент, в инструкцию, перестает видеться таким уж странным 
и нелепым. Ведь если классическому следователю как представителю уголовной 
юстиции надлежит руководствоваться в своей деятельности Законом в высоком 
понимании этого феномена, то основным руководством для чиновника является 
правовой акт управления, нередко содержащий тот самый административный 
регламент, ту самую инструкцию! Если осуществление классических следственных 
функций должно подразумевать относительную процессуальную свободу, 
выраженную в возможности разумного использования дискреционных полномочий и 
рационального казуального толкования права, то административная деятельность 
обычного «министерского» служащего имеет гораздо более формализованный 
характер, т.е. зачастую сводится к буквально пошаговому алгоритму. Если 
классические следователи – это полноценные субъекты уголовного судопроизводства, 
то работа рядовых чиновников во-многом связана именно с делопроизводством и 
документооборотом. 

Второй фактор, повлиявший на возникновение правотворческой политики, 
состоящей в возведении правил следственного делопроизводства на уровень высокой 
процессуальной формы, был напрямую связан с вызванными известными причинами 
постреволюционным кадровым голодом, с отсутствием в распоряжении советской 
власти достаточного числа опытных следователей «старой закалки», способных 
справиться с обусловленными резко возросшей криминализацией общества большими 
объемами судебной, прокурорской и следственной работы. Для преодоления 
указанной проблемы советское правительство было вынуждено предпринять 
достаточно рискованную, но, по всей вероятности, единственно возможную меру – 
начало принимать на работу в органы предварительного следствия идеологически 
преданных власти, однако не имеющих юридического образования и практического 
опыта лиц: разночинцев, рабочих, солдат, матросов и пр.  

Кстати, вероятно, что по той же причине в 1920-е гг. возникли идеи о наделении 
юрисдикционными полномочиями органов дознания, о предоставлении им 
возможности производства предварительного расследования и собирания 
полноценных доказательств, равных по юридической силе доказательствам, 
сформированных следователем или судом. Например, известному советскому ученому 
того времени В.И. Громову порядок прохождения уголовных дел через органы 
дознания представлялся вполне обоснованным и разумным именно ввиду небольшой 
штатной численности следственных подразделений103. В дальнейшем эти идеи 
переросли в устойчивые тенденции, выраженные во все большей и большей 
процессуализации органов дознания, в сближении выполняемых ими функций с 
функциями органов предварительного следствия, в постепенном превращении 
дознания в альтернативную форму расследования, а самого дознавателя – в некого 
квазиследователя. 

При таких обстоятельствах возведение в ранг Закона правил следственного 
делопроизводства возымело большой практический эффект, позволило относительно 
«малой кровью» добиться очень важного результата. Данный подход явно 
поспособствовал обеспечению законности действий и решений начинающих 
следователей (тех самых бывших разночинцев, рабочих, солдат, матросов и пр.), не 
имеющих должного образования и не обладающих всем спектром личностных 
качеств, необходимых для работы в сфере уголовной юстиции. 

Однако не совсем ясно, почему подобные, к слову, вполне своевременные 
правотворческие меры после преодоления существовавших в первые годы советской 
власти трудностей не прекратились, а, напротив, превратились в некие 
«традиционные» подходы к уголовно-процессуальному регулированию. Еще более 

                                                            
103 Громов В.И. Дознание и предварительное следствие. Теория и техника расследования преступлений: 
руководство для органов дознания и народных следователей / под ред. Н.В. Крыленко. 2-е изд. М., 1926. С. 13. 
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непонятной представляется причина, обусловившая широкое распространение, 
буквально «второе рождение» этих подходов на рубеже XX–XXI вв. и их повсеместное 
отражение в тексте действующего УПК РФ. И в этой связи стоит обратить особое 
внимание, что ни Уголовно-процессуальные кодексы РСФСР 1922 и 1923 гг., ни более 
поздний Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г., не предполагали такого 
большого количества технических правил и технологических рекомендаций, какое 
присуще УПК РФ. К слову, в действующем Кодексе резко усилилась формализация не 
только следственного, но и судебного делопроизводства, например, появились весьма 
развернутые «памятки» по оформлению приговоров и других судебных актов (ст. 231, 
259, 304–309 УПК РФ и т.д.). 

Разумеется, можно предположить, что разработчики УПК РФ в определённой 
степени уподобились своим коллегам, готовящим проекты первых советских кодексов, – 
приняли во внимание новую вспышку кадрового голода, явившегося следствием 
разразившегося в 1990-х гг. очередного кризиса правоохранительных органов. Вместе с 
тем представляется, что этот переломный момент развития уголовной юстиции все-таки 
не вызвал таких серьезных последствий, которые в свое время были порождены 
октябрьской революцией и гражданской войной. К тому же в последние годы 
государству в целом удалось существенно повысить престиж работы в Следственном 
комитете РФ и других органах предварительного следствия, создать условия для 
привлечения на работу в эти органы высокопрофессиональных юристов, обладающих 
всеми необходимыми качествами для осуществления уголовно-процессуальной 
деятельности. Тогда как количество вводимых в УПК РФ технических правил и 
технологических рекомендаций, напротив, лишь увеличивается. Например, в 2009 г. 
были введены технические правила составления досудебного соглашения о 
сотрудничестве (ст. 317.3 УПК РФ), а в 2018 г. – технические правила и 
технологические рекомендации в части фиксации процессуального действия, 
сопряженного с изъятием носителя цифровой информации или ее копированием на 
иной носитель (ст. 164.1 УПК РФ) и т.д.  

В этой связи более правдоподобной является иная версия. Представляется, что 
изобилие технических правил и технологических рекомендаций в тексте УПК РФ – это 
прямое следствие очередных правотворческих проблем, присущих реалиям развития 
российской государственности на рубеже XX–XXI вв. Как известно, действующий 
Кодекс разрабатывался и принимался весьма поспешно, под давлением различных 
политических сил и «заокеанских партнеров». Причем далеко не все участники 
соответствующей рабочей группы в достаточной степени обладали необходимыми 
знаниями уголовно-процессуальной доктрины, юридическим кругозором и 
правотворческими навыками подготовки законодательных актов кодифицированного 
характера. Справедливости ради все же стоит отметить, что в указанную группу 
входили и крупные российские ученые-правоведы, прекрасно осознающие отличия 
высокого предназначения уголовно-процессуальной формы от технических правил и 
технологических рекомендаций работы с процессуальными документами, т.е. между 
уголовным судопроизводством и уголовно-процессуальным делопроизводством. 
Однако, по всей вероятности, слишком увлекшись наиболее «важными» проблемами 
развития уголовной юстиции (презумпцией невиновности, обеспечением прав 
обвиняемого, состязательностью уголовного процесса, повсеместным внедрением 
суда присяжных и т.д.) они не уделили должного внимания более «приземленным» 
вопросам, преимущественно оставив эту «черную» работу своим коллегам, особо не 
погруженным в тонкости правовой доктрины. 

На основании изложенного можно лишь пожелать законодателю как можно 
скорее изжить рассмотренный в настоящей статье системный недостаток 
национальной правотворческой политики и начать работу по постепенному 
исключению из сферы законодательного регулирования правил уголовно-
процессуального делопроизводства. Кстати, это позволит и резко снизить потребность 
в постоянных изменениях и дополнениях, вносимых в УПК РФ, многие из которых 
имеют ярко выраженный технический или технологический характер. 
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Уголовно-процессуальную форму нельзя отождествлять с правилами 
следственного делопроизводства и документооборота. Ведь потребность в уголовно-
процессуальной форме предопределяется не желанием законодателя оказать помощь 
в освоении прикладных навыков работы с документами, а необходимостью 
обеспечения возникающих в связи с производством по уголовному делу 
правоотношений надлежащими юридическими (не техническими или 
технологическими, а именно высокими юридическими!) гарантиями доброкачественности 
планируемых результатов. Поэтому уголовно-процессуальная форма и нуждается не в 
подзаконном, а в законодательном регулировании, предполагающем усложнённую 
процедуру правотворчества. 

В то же время правила следственного делопроизводства не подразумевают 
никакого высокого предназначения – они направлены исключительно на 
оптимизацию следственной практики. Поэтому во многом надлежащее знание 
подобных технических правил и технологических рекомендаций должно 
предопределяться высоким уровнем образованности, правопонимания, правовой 
культуры и другими необходимыми качествами личности члена современного 
общества, тем более представителя уголовной юстиции. Вполне очевидно, что если 
следователь не понимает смысл делопроизводства, не владеет элементарными 
навыками подготовки юридически значимых документов, например, не знает их 
обязательные реквизиты, то он вообще вряд ли может претендовать на замещение 
государственной должности, связанной с реализацией юрисдикционных полномочий 
по уголовному делу. Вместо превращения УПК РФ в инструкцию, в административный 
регламент, в «памятку» для безграмотных правоприменителей и разъяснения на 
уровне федерального закона простейших правил делопроизводства, государству 
надлежит задуматься об изменении своей кадровой политики, о необходимости 
назначения на должности сотрудников органов предварительного следствия 
профессиональных юристов. Однако при необходимости соответствующие 
технические правила и технологические рекомендации могут быть закреплены в 
методической литературе и подзаконных нормативных правовых актах 
ведомственного характера, направленных на оптимизацию и обеспечение 
единообразия правоприменительной практики.  

 
Список источников 

 
1. Головко Л.В. УПК Российской Федерации 2001 года как кодификация: 

«эффект кристаллизации» или «эффект размывания»? // Законы России: опыт, 
анализ, практика. 2021. № 6. С. 3–7. 

2. Григорьев В.Н. Уголовно-процессуальная форма или административный 
регламент: современные тренды // Вестник СПбГУ. Право. 2018. Т. 9. Вып. 1. С. 42–51. 

3. Громов В.И. Дознание и предварительное следствие. Теория и техника 
расследования преступлений: руководство для органов дознания и народных следователей 
/ под ред. Н.В. Крыленко. 2-е изд. М.: Юридическое изд-во НКЮ, 1926. 299 с.  

4. Деришев Ю.В. Уголовное досудебное производство: концепция 
процедурного и функционально-правового построения: дис. … д-ра юрид. наук. Омск: 
ОмА МВД России, 2005. 436 с. 

5. Победкин А.В. Уголовно-процессуальный кодекс: форма живого права или 
«бездушная» инструкция // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2017. № 3. 
С. 101–111. 

6. Россинский С.Б. Досудебное производство по уголовному делу: сущность и 
способы собирания доказательств. М.: Норма, 2021. 408 с. 

7. Россинский С.Б. УПК Российской Федерации: воплощение «высокого» 
предназначения уголовно-процессуальной формы или «памятка» для безграмотных 
правоприменителей? // Законы России: опыт, анализ, практика. 2021. № 6. С. 42–47. 
 

 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
____________________________________________________________________ 
 

50 

П
Р
А
В
Д
А

 И
 З
А
К
О
Н

 №
 3

(2
1
)/

2
0
2
2
 

Referenses 
 

1. Golovko L.V. UPK Rossijskoj Federacii 2001 goda kak kodifikaciya: «effekt 
kristallizacii» ili «effekt razmyvaniya»? // Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika. 2021. № 6. 
S. 3–7. 

2. Grigor'ev V.N. Ugolovno-processual'naya forma ili administrativnyj reglament: 
sovremennye trendy // Vestnik SPbGU. Pravo. 2018. T. 9. Vyp. 1. S. 42–51. 

3. Gromov V.I. Doznanie i predvaritel'noe sledstvie. Teoriya i tekhnika 
rassledovaniya prestuplenij: rukovodstvo dlya organov doznaniya i narodnyh sledovatelej 
/ pod red. N.V. Krylenko. 2-e izd. M.: YUridicheskoe izd-vo NKYU, 1926. 299 s.  

4. Derishev YU.V. Ugolovnoe dosudebnoe proizvodstvo: koncepciya procedurnogo 
i funkcional'no-pravovogo postroeniya: dis. … d-ra yurid. nauk. Omsk: OmA MVD Rossii, 
2005. 436 s. 

5. Pobedkin A.V. Ugolovno-processual'nyj kodeks: forma zhivogo prava ili 
«bezdushnaya» instrukciya // Biblioteka kriminalista. Nauchnyj zhurnal. 2017. № 3.  
S. 101–111. 

6. Rossinskij S.B. Dosudebnoe proizvodstvo po ugolovnomu delu: sushchnost' i 
sposoby sobiraniya dokazatel'stv. M.: Norma, 2021. 408 s. 

7. Rossinskij S.B. UPK Rossijskoj Federacii: voploshchenie «vysokogo» 
prednaznacheniya ugolovno-processual'noj formy ili «pamyatka» dlya bezgramotnyh 
pravoprimenitelej? // Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika. 2021. № 6. S. 42–47. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья поступила в редакцию 06.09.2022; одобрена после рецензирования 09.09.2022; принята к публикации 
14.09.2022. 
The article was submitted 06.09.2022; approved after reviewing 09.09.2022; accepted for publication 14.09.2022. 
 
 
 
Информация об авторе 
С.Б. Россинский – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного процесса Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета (Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 96); главный научный 
сотрудник сектора уголовного права, уголовного процесса и криминологии Института государства и права 
Российской академии наук (Россия, 119019, г. Москва, ул. Знаменка, 10).  

 
Information about the author 
S.B. Rossinskiy – Doctor of Law, Associate Professor, Professor of the Department of Criminal Procedure of the SK RF SPb 
Academy (Russia, 190000, St. Petersburg, nab. r. Moika, 96); Chief Researcher of the Sector of Criminal Law, Criminal Procedure 
and Criminology of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences (Russia, 119019, Moscow, st. Znamenka, 10). 



 
_______________________________________________________________________________________ 

 
© Сиротинин Д.А., 2022 

51 

П
Р
А
В
Д
А

 И
 З
А
К
О
Н

 №
 3

(2
1
)/

2
0
2
2
 

 
 
УДК 343.13  
 
НЕКОТОРЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 
 
Дмитрий Алексеевич Сиротинин 
Ростовский филиал Санкт-Петербургской академии Следственного комитета,  
г. Ростов-на-Дону, Россия, SD-9885123131@yandex.ru 
 

Аннотация. В статье изложен анализ некоторых понятий, элементов 
правосубъектности следователей и реализации процессуальных требований в 
механизмах использования видео-конференц-связи при производстве следственных 
действий; предлагаются дополнения законодательства, в частности, законодательное 
закрепление процесса видеофиксации в неразрывной взаимосвязи с местами 
производства следственного действия. 

Ключевые слова: следователь, видео-конференц-связь, допрос свидетеля, 
поручение о производстве следственного действия, видеозапись допроса 

Для цитирования: Сиротинин Д.А. Некоторые процессуальные аспекты 
производства следственных действий с использованием видео-конференц-связи // 
Правда и закон. 2022. № 3(21). С. 51–58. 

 
SOME PROCEDURAL ASPECTS OF PRODUCTION OF INVESTIGATIVE 

ACTIONS USING VIDEO CONFERENCE COMMUNICATION 
 

Dmitry А. Sirotinin 
Rostov branch SK RF SPb Academy, Rostov-on-Don, Russia, SD-9885123131@yandex.ru 

 
Abstract. The article presents an analysis of some concepts, elements of the legal 

personality of investigators and the implementation of procedural requirements in the 
mechanisms for using videoconferencing in the course of investigative actions; additions 
to the legislation are proposed, in particular, the legislative consolidation of the process of 
video recording in an inseparable relationship with the places of production of an 
investigative action. 

Keywords: investigator, videoconferencing, interrogation of a witness, order to 
conduct an investigative action, video recording of the interrogation 

For citation: Sirotinin D.A. Some procedural aspects of production of investigative 
actions using video conference communication // Truth and law. 2022. № 3(21).  
P. 51–58. 

 
В декабре 2021 г. в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

(УПК РФ) внесены изменения и дополнения, соответствующие современным 
достижениям в сфере телекоммуникационных технологий104. Так, статьей 1891 
УПК РФ в уголовно-процессуальный порядок производства ряда следственных 
действий введена возможность их производства дистанционно, а именно с 
использованием систем видео-конференц-связи. Предпосылками появления такого 
порядка в досудебной стадии уголовного судопроизводства явились как объективные 
потребности современных условий, так и положительная практика применения 
дистанционных средств в судебном производстве. 

                                                            
104 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 30 дек. 
2021 г. № 501-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2022. № 1 (Часть I). Ст. 70. 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
____________________________________________________________________ 
 

52 

П
Р
А
В
Д
А

 И
 З
А
К
О
Н

 №
 3

(2
1
)/

2
0
2
2
 

В числе первых можно выделить несколько обстоятельств. Одним из них 
являлась необходимость обеспечения производства следственного действия при 
отсутствии возможности своевременной явки участвующего в нем лица ввиду его 
отсутствия по месту производства предварительного следствия (например, 
пребывание в отпуске или командировке, проживание в отдаленном регионе и другие 
обстоятельства). Связанные с распространением COVID-19 ограничения в 
определенной степени также повлияли на обоснование потребности нормативного 
закрепления данных положений. Вместе с тем следует отметить, что разработка 
законопроекта началась еще до ограничительных мероприятий. 

Другой актуальной и обоснованной причиной развития и внедрения 
дистанционных технологий в досудебное производство явилось стремление 
существенно сократить сроки предварительного следствия. Безусловно, 
использование видео-конференц-связи предоставило колоссальные возможности в 
территориальном охвате мест пребывания лиц, участие которых в следственных 
действиях признано необходимым. Также возможность дистанционного 
производства следственных действий снимает многие вопросы организационного и 
материально-технического характера, связанные с обеспечением проезда участников 
уголовного судопроизводства к месту проведения следственных действий, в том числе 
с пребыванием следователей и дознавателей в служебных командировках. 

Конечно, процессуальная возможность организации производства 
следственного действия с конкретным участником может быть обеспечена в порядке, 
предусмотренном статьей 152 УПК РФ, путем направления поручения о производстве 
отдельного следственного действия. Однако в этом варианте следователь, 
направивший поручение, лишен возможности личного участия в его производстве. 
Он не может воспользоваться выбранной им тактикой производства следственного 
действия. Реализация потребностей в ожидаемых результатах следственного действия 
осуществляется лишь в объеме условий и критериев, предусмотренных им в 
поручении. В ряде случаев опытные следователи намечают в поручении 
альтернативные варианты необходимых действий в зависимости от предполагаемых 
данных, получение которых ожидается в ходе его выполнения. Однако такая 
практика все же несопоставима с возможностью личного производства следственного 
действия следователем, осуществляющим производство по уголовному делу. 

Кроме этого, изложенный порядок не обеспечивает производство следственного 
действия и получение его процессуальных результатов в короткий срок, так как в 
статье 152 УПК РФ установлен 10-суточный срок исполнения поручения, к которому 
на практике прибавляется время, необходимое для поступления к следователю 
протокола следственного действия и иных материалов. 

Таким образом, реализация давно назревшей потребности в использовании 
современных телекоммуникационных технологий в ходе проведения ряда 
следственный действий предоставила новые возможности в ходе досудебного 
производства. 

Анализируя подробнее дополнения уголовно-процессуального закона, обратим 
внимание на новые термины и понятия, не все из которых имеют ясное и однозначное 
толкование. 

Так, новый для досудебного производства термин «видео-конференц-связь», 
несмотря на его многолетнюю интеграцию в судебное производство (ст. 2781 УПК РФ)105, 
не включен в перечень основных понятий, используемых в УПК РФ (ст. 5 УПК РФ). 

Следует обратить внимание, что указанный термин используется в уголовно-
процессуальных и иных законодательных и нормативных актах в различных слитных 
и дефисных вариантах написания этого сложного существительного 
(видеоконференцсвязь, видеоконференц-связь, видео-конференц-связь и т.п.). При 
этом такое разнообразие наблюдается даже в рамках одного и того же 

                                                            
105 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 20 марта 
2011 г. № 39-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 13. Ст. 1686. 
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законодательного акта. Например, статьи 1891 и 2781 УПК РФ содержат различное 
написание этого термина. Однако, ввиду однозначного смыслового контекста всех 
вариантов написания, эти различия анализироваться в настоящей статье не будут. 
Констатируем лишь желательное приведение к единообразному написанию данного 
термина, что необходимо для исключения риска орфографических ошибок в 
процессуальных документах. 

В понятийном значении термин «видео-конференц-связь» в его однозначном и 
точном определении отсутствует даже в законодательстве, регулирующем сферу 
информации, информационно-телекоммуникационных технологий и т.п.  
Не раскрывается его значение и в уголовно-процессуальном законодательстве, в том 
числе регулирующем досудебное производство. 

Помимо отсутствия общей дефиниции не конкретизированы и отдельные 
аспекты данной технологии. Так, несмотря на возможности видео-конференц-связи 
обеспечивать одновременную коммуникацию нескольких участников, такой вариант 
ее использования не оговорен в норме статьи 1891 УПК РФ. Нет достаточных 
разъяснений и в ведомственных нормативных актах, регулирующих вопросы 
досудебного производства различными органами, осуществляющими 
предварительное расследование. 

Следует отметить, что внедрение использования видео-конференц-связи в 
судебную практику так же характеризовалось изначальным отсутствием комплексной 
нормативной регламентации данного порядка. 

В этом аспекте интересен следующий хронологический ракурс. Первые факты 
использования видеосвязи судом известны с конца 90-х гг. XX в. Такая практика была 
одобрена Верховным Судом, и уже 19 апреля 2000 г. он провел слушание дел в режиме 
удаленного присутствия по видеосвязи участников из числа подсудимых. С этого 
времени в Российской Федерации началось формирование видео-конференц-связи 
федерального уровня для проведения судебных заседаний106. 

Нормативное закрепление возможности использования судом видеосвязи 
произошло позднее, со вступлением в силу УПК РФ, и касалось суда кассационной 
инстанции (ст. 376 УПК РФ). Несмотря на отсутствие в УПК РСФСР и УПК РФ указания 
на возможность использования видео-конференц-связи при рассмотрении уголовных 
дел в судах первой инстанции, данная технология стала применяться и в них107. 

В марте 2011 г. уголовно-процессуальное законодательство дополнено 
статьей 2781 УПК РФ о возможности допроса судом свидетеля с использованием 
видео-конференц-связи108. Аналогичное законодательное закрепление произошло в 
арбитражном (2010 г.) и гражданском (2013 г.) судопроизводствах. 

Следует отметить, что, кроме внесения дополнений в названные кодексы, 
долгое время не было принято иных нормативных актов, регламентирующих порядок 
использования видео-конференц-связи. Исходя из очевидной потребности в 
разъяснении и утверждении единого порядка и практики использования видео-
конференц-связи, в конце 2015 г. Судебный департамент при Верховном Суде 
Российской Федерации утвердил Регламент организации применения видео-
конференц-связи при подготовке и проведении судебных заседаний109. В пункте 1.5. 
Регламента даны разъяснения используемых основных понятий, в том числе:  

– «видео-конференц-связь» (ВКС) – это способ осуществления процессуальных 
действий, предусмотренных законом, с использованием программно-технических 

                                                            
106 Информация Верховного Суда РФ от 24.04.2020 «Веб-конференция в Верховном Суде Российской Федерации». 
Доступ из инфор.-правовой системы «Гарант». 
107 Брусницын Л.В. Комментарий законодательства об обеспечении безопасности участников уголовного 
судопроизводства (постатейный). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
108 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 20 марта 
2011 г. № 39-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 13. Ст. 1686. 
109 Об утверждении Регламента организации применения видео-конференц-связи при подготовке и проведении 
судебных заседаний: Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28 дек. 2015 г. № 401 (ред. от 
30.12.2020). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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средств передачи аудио- и видеоинформации по каналам связи с одним или 
несколькими абонентами; 

– «оборудование ВКС» – это комплекс технических средств, состоящий из 
каналообразующего оборудования, программно-технических средств передачи аудио- 
и видеоинформации по каналам связи, отображения информации, ведомственной 
телефонии с интегрированной функцией передачи твердой копии документов 
(факсимильной связи), устройств конфиденциальной связи и резервного питания. 

Однако данные понятия распространяются лишь на деятельность, связанную с 
применением видео-конференц-связи судебными органами, т.е. не затрагивают 
досудебное производство по уголовным делам. 

Представляется очевидной необходимость аналогично регламентировать 
порядок использования видео-конференц-связи на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства, так как его отсутствие не только порождает неясности и вопросы, 
но и допускает значительно дифференцированные подходы к организации данного 
порядка в ходе следственных действий. Учитывая, что указанный порядок 
неразрывно связан с собиранием доказательств в ходе предварительного 
расследования, единые требования положительно способствовали бы обеспечению 
полноты, объективности и всесторонности данного процесса. 

Кроме этого, следует отметить, что ввиду широкого развития сфер 
использования видео-конференц-связи такие системы организуются в различных 
учреждениях. Статья 1891 УПК РФ предусматривает при производстве следственных 
действий использование «систем видео-конференц-связи государственных органов, 
осуществляющих предварительное расследование». По смыслу данной формулировки 
к указанным органам следует относить органы предварительного следствия и органы 
дознания различных ведомств (СК России, МВД России, ФССП, таможенных и других 
органов). Однако законодатель не уточняет, обязано ли лицо, осуществляющее 
расследование, использовать системы видео-конференц-связи исключительно 
«своего» органа расследования или органа расследования того же или другого 
ведомства. В современных условиях тесного межведомственного взаимодействия 
различных подразделений и их совместной деятельности по раскрытию преступлений 
могут иметь место факты использования возможностей телекоммуникационных 
систем связи другого органа предварительного расследования. Но в такой ситуации 
остаются открытыми вопросы процессуальной законности, а также вопросы 
обеспечения конфиденциальности и требований недопустимости разглашения 
данных предварительного расследования (ст. 161 УПК РФ). Законодателем данные 
аспекты не конкретизированы, что может повлечь формирование различной 
региональной и ведомственной практики, не имеющей единой концепции. 
Изложенный аспект представляется важным и его отражение в законе актуально. 

В то же время в части первой статьи 1891 УПК РФ отражено единственное 
условие производства следственного действия с использованием видео-конференц-
связи: «при наличии технической возможности». Тем не менее актуальность 
нормативного закрепления данного требования сомнительна, так как сложно 
представить производство следственного действия с использованием видео-
конференц-связи при отсутствии таковой технической возможности. 

Также особое внимание следует обратить на некоторые аспекты 
правосубъектности следователей в структуре реализации возможности производства 
следственных действий по поручениям, направленным в порядке, предусмотренном 
статьей 152 УПК РФ, и в порядке, предусмотренном в статье 1891 УПК РФ. 

Так, в обеих ситуациях реализуются варианты производства следственных 
действий с необходимым участием лица, которое отсутствует по месту производства 
предварительного следствия. В одном случае (ст. 152 УПК РФ) следователь, в 
производстве которого находится уголовное дело, поручает производство 
следственного действия другому следователю, направляя соответствующее 
поручение. В другом случае (ст. 1891 УПК РФ) следователь, которому поручено 
предварительное расследование, направляет следователю по месту нахождения лица, 
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участие которого планируется в следственном действии, соответствующее 
письменное поручение об организации данного участия. 

В первой ситуации лицом, проводящим следственное действие, будет являться 
следователь, которому направлено поручение. То есть все организационные и 
процессуальные вопросы производства следственного действия передаются в 
юрисдикцию следователя, исполняющего поручение, направленное в порядке 
статьи 152 УПК РФ. В случае же производства следственного действия с 
использованием системы видео-конференц-связи следователем, выполняющим 
следственное действие, остается следователь, направивший поручение. То есть все 
процессуальные вопросы остаются в его юрисдикции, а следователь, которому 
направлено поручение, лишь обеспечивает участие в следственном действии 
определенного лица. 

Обратим внимание, что производство следственного действия с 
использованием видео-конференц-связи (ст. 1891 УПК РФ) – это единственная 
процессуальная ситуация, в которой одновременное участие двух следователей в 
одном следственном действии непосредственно предусмотрено УПК РФ. Конечно, 
совместные действия нескольких следователей по одному уголовному делу косвенно 
допускаются УПК РФ в части производства предварительного следствия следственной 
группой (ст. 163 УПК РФ), но в таком варианте все следователи группы являются 
лицами, которым поручено предварительное расследование. В ситуации же, 
предусмотренной статьей 1891 УПК РФ, следователь, направляющий поручение, 
является лицом, которому поручено производство предварительного расследования 
(ч. 2 ст. 1891 УПК РФ), а следователь, исполняющий данное поручение, таковым лицом 
не является. При этом круг вопросов, относящихся к его юрисдикции, законодателем 
не определен, ни в части подготовки к следственному действию и обеспечения 
участия лица, ни в части процессуальных полномочий в ходе следственного действия. 

Для сравнения, по аналогии с использованием видео-конференц-связи в 
судебном следствии отметим, что в части четвертой статьи 2781 УПК РФ 
процессуальные полномочия судей оговорены более конкретно и выражены, 
например, в том, что «судья суда по месту нахождения свидетеля по поручению 
председательствующего в судебном заседании суда, рассматривающего уголовное 
дело, удостоверяет личность свидетеля». Аналогичные императивы в статье 1891 
УПК РФ отсутствуют. 

Полномочия следователя, выполняющего поручение, в статье 1891 УПК РФ четко 
не оговорены, а лишь косвенно упоминаются, например, в части 3 данной статьи, где 
указано содержание подписки, которая берется у участвующих лиц. Так, в данной 
части указано, что «запись о разъяснении участникам следственного действия их 
прав, обязанностей, ответственности и порядка производства следственного 
действия, а также запись об оглашении им протокола следственного действия 
удостоверяется подписями данных участников следственного действия, о чем у них 
берется подписка следователем или дознавателем по месту нахождения участников 
следственного действия». 

Более четко полномочия следователя по месту нахождения участника 
следственного действия оговорены лишь в части направления в течение 24 часов 
подписки и иных материалов следственного действия следователю, которому 
поручено предварительное расследование. 

По общему смыслу данной статьи практически все процессуальные функции, 
касающиеся хода производства следственного действия и составления протокола 
(ст. 164, 166, 189, 1891 УПК РФ), выполняются следователем, осуществляющим 
производство предварительного следствия. Вместе с тем, исходя из комплексного 
характера действий обоих следователей, некоторые отдельные полномочия могут быть 
(и даже должны быть) процессуально делегированы следователю, исполняющему 
поручение об организации участия лица в следственном действии. При этом ввиду 
отсутствия закрепленных нормативных императивов в статье 1891 УПК РФ правовые 
основания его действий могут быть включены как в письменное поручение, 
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изначально направляемое в порядке части второй статьи 1891 УПК РФ, так и в устные 
поручения следователя (осуществляющего предварительное расследование) 
непосредственно в ходе следственного действия. Однако в целях единообразного 
правоприменения и формирования практики производства следственных действий с 
использованием видео-конференц-связи представляется необходимым более точное 
определение полномочий участвующих следователей с разграничением подлежащих 
выполнению ими процессуальных функций. 

Например, одним из делегируемых полномочий может являться обеспечение 
применения технических средств фиксации, в частности видеозаписи, что не только 
предусмотрено частью шестой статьи 164 и частью четвертой статьи 189 УПК РФ, но 
и является обязательным согласно части четвертой статьи 1891 УПК РФ в ходе 
следственных действий, производимых с использованием видео-конференц-связи. 

Анализируя процессуальные и криминалистические аспекты применения 
аудиовизуальной фиксации, следует обратить внимание, что в ходе «традиционного» 
порядка допроса лица способы такой фиксации, указанные в части четвертой 
статьи 189 УПК РФ, альтернативны и предусматривают близкие по характеру формы: 
аудиозапись, видеозапись, киносъемку. Что касается следственных действий с 
использованием видео-конференц-связи, то законодателем установлен (в качестве 
обязательного) только один способ аудиовизуальной фиксации – видеозапись. 
Подчеркнем, что это единственная ситуация из всех упомянутых в УПК РФ, когда, 
кроме видеозаписи, иные схожие формы аудиовизуальной фиксации хода и 
результатов следственного действия альтернативно не указываются. В то же время 
интересен сравнительный взгляд на то, что использование видео-конференц-связи 
судом в любых действиях, в том числе в ходе допроса свидетелей и иных участников, 
не сопровождается обязательной видеозаписью. Более того, в статье 2781 УПК РФ 
производство видеозаписи не упоминается даже в дискреционном аспекте. 

Следует отметить, что отсутствие четких требований к полноте, объему и 
другим характеристикам видеозаписи порождает ряд открытых вопросов, 
касающихся механизма ее осуществления. Для следственного действия, 
организуемого в новом дистанционном формате, в котором данный вид фиксации 
является исключительно обязательным, единые критерии и условия видеозаписи, 
сформулированные и закрепленные нормативно, представлялись бы неоспоримо 
важными. 

Согласно части третьей статьи 1891 УПК РФ, в протоколе следственного 
действия, производимого с использованием видео-конференц-связи, «указываются 
дата, время и место производства соответствующего следственного действия как по 
месту составления протокола, так и по месту нахождения» участвующего лица. Таким 
образом, законодателем определено место составления протокола как основной 
формы фиксации хода и результатов следственного действия (ч. 8 ст. 164 и ст. 166 
УПК РФ), но не установлено место производства видеозаписи как дополнительной 
формы фиксации (а в данном случае еще и обязательной). Вместе с тем, исходя из 
содержания указанной нормы, местом производства следственного действия следует 
считать как место составление протокола, так и место нахождения участвующего 
лица (оба места отражаются в протоколе). 

Согласно статье 79 УПК РФ, показания свидетеля – это «сведения, сообщенные 
им на допросе». Данное вербальное (словесное) изложение информации 
осуществляется именно по месту нахождения участвующего лица. Вполне логично 
представляется, что и наглядно-образную форму фиксации (видеозапись) следует 
реализовывать там же. Эта позиция соответствует также требованиям части пятой 
статьи 166 УПК РФ, согласно которой в протоколе должны быть указаны помимо 
примененных технических средств также «условия и порядок их использования, 
объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты». 
Наиболее объективно соблюсти эти требования возможно именно по месту 
нахождения участвующего лица. Изложенная точка зрения согласуется также с 
концепцией использования видео-конференц-связи, которая по смыслу статьи 1891 
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УПК РФ рассматривается как способ дистанционной коммуникации, а не способ 
фиксации. Следовательно, видеозапись, осуществляемая на программной платформе 
видео-конференц-связи, может быть оценена как недостаточная для полной 
фиксации хода и результатов следственного действия. Изложенный подход в виде 
использования для производства видеозаписи отдельных технических средств по 
месту нахождения участвующих лиц обеспечит полноту фиксации обстановки и 
условий вне зависимости от качества, стабильности и перерывов передачи 
информации по каналам связи. В целом это будет способствовать возможности 
производства следственного действия в полном объеме, исключая случайную утрату 
видео-и аудиоинформации о ходе следственного действия по всем местам его 
производства, что ввиду требований об обязательности видеозаписи могло бы повлечь 
его несостоятельность. 

С учетом изложенного, в целях единообразного правоприменения норм 
статьи 1891 УПК РФ, в том числе в части осуществления видеозаписи, как одного из 
безальтернативных условий производства следственного действия с использованием 
видео-конференц-связи, представляется необходимым законодательное закрепление 
процесса видеофиксации в неразрывной взаимосвязи с местами производства 
данного следственного действия. 

В целом же анализ изложенных аспектов демонстрирует потребность в 
развитии нормативной базы в сфере организации, обеспечения и производства 
следственных действий с использованием видео-конференц-связи. При этом 
совершенствования требует и уголовно-процессуальное законодательство, и 
подзаконные нормативные акты, в том числе ведомственного и межведомственного 
характера. Формирование единых понятий, норм и порядка их реализации будет 
способствовать защите прав и интересов участников уголовного судопроизводства, а 
также более качественному решению задач уголовного судопроизводства.  
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ИНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 
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Ростовский филиал Санкт-Петербургской академии Следственного комитета,  
г. Ростов-на-Дону, Россия, Gorobets_Denis_1975@mail.ru 
 

Аннотация. В статье описываются отдельные элементы криминалистической 
характеристики похищения человека на примерах следственной практики последних 
лет, знание которых следователем обеспечивает эффективность предварительного 
расследования. 

Ключевые слова: похищение человека, личность похитителя, личность 
потерпевшего, механизм следообразования, криминалистическая характеристика 
преступлений 

Для цитирования: Горобец Д.Г. Способы совершения преступления и иные 
элементы криминалистической характеристики похищения человека // Правда и 
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METHODS OF COMMITTING A CRIME AND OTHER ELEMENTS  

OF CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF KIDNAPPING 
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Abstract. The article describes the individual elements of the criminalistic 

characteristics of the abduction of a person on the examples of investigative practice of the 
last two years, the knowledge of which by the investigator ensures the effectiveness of the 
preliminary investigation.  

Keywords: kidnapping, identity of the abductor, identity of the victim, the 
mechanism of trace formation, forensic characterization of crimes 

For citation: Gorobets D.G. Methods of committing a crime and other elements of 
criminalistic characteristics of kidnapping // Truth and law. 2022. № 3(21). P. 59–68. 

 
Пленумом Верховного Суда РФ в постановлении от 24 декабря 2019 г.  

№ 58 «О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении 
свободы и торговле людьми» под похищением человека понимаются действия, 
состоящие в незаконном захвате человека, перемещении и последующем его 
удержании. Определены три возможных способа совершения данных действий: 

– посредством применения насилия либо угроз его применения; 
– с помощью обмана или злоупотребления доверием;  
– используя беспомощное состояние лица. 
Учитывая криминалистическую направленность настоящего исследования, 

способ совершения преступления надлежит рассматривать в его расширенном 
толковании, предложенном криминалистами А.Н. Васильевым, Г.Р. Гольст, 
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Г.Н. Мудьюгиным и Н.Я. Якубовичем и поддерживаемым учеными настоящего 
времени В.П. Ревиным, В.Ф. Ермоловичем, О.Р. Якубовичем, состоящем в действиях, 
направленных на достижение преступного результата, подготовительных действиях 
субъекта для совершения преступления и действиях по сокрытию совершенного 
преступления110. 

Алгоритм указанных действий следующий: планирование преступления, 
определение исполнителей, нахождение жертвы, оценка рисков, подготовка орудий и 
средств совершения, захват человека, перемещение и последующее его удержание, 
получение преступного результата, уничтожение следов преступления, сокрытие либо 
маскировка содеянного. Наличие всех элементов необязательно, а их 
последовательность в определенной степени вариативна, но общее направление 
идентично для всех рассматриваемых преступлений. 

Похищение возможно совершить спонтанно, но в целом для данного 
преступления, в отличие от большинства иных преступлений против личности, это не 
свойственно из-за трудоемкости и многокомпонентности данного действия. 

В качестве спонтанных действий укажем следующий пример. По уголовному 
делу о похищении В. преступниками без какого-либо предварительного 
планирования, после участия в похоронах осуществлено похищение также 
находившейся на похоронах В. по причине ее неподобающего поведения. Согласно 
показаниям потерпевшей, в то время, когда она проходила мимо ранее незнакомых 
ей двух парней, они резко подбежали сзади и напали на нее, первый закрыл рот левой 
рукой, а второй обхватил ее сзади за подмышки и держал за левую руку и за ноги. 
Они развернулись и потащили ее в машину и закинули ее насильно на заднее сиденье 
автомобиля111. 

И, наоборот, примерами подготовки совершения преступления являются 
следующие.  

По уголовному делу в отношении Д. и Б. преступники заранее распределив 
между собой роли в похищении И., подыскали безлюдное место для нападения, а 
именно участок местности, расположенный по адресу: Мясниковский район 
Ростовской области, а также приготовили предметы и орудия для совершения 
преступления – полимерный пакет (мешок), липкую ленту-скотч, полимерные 
хомуты (жгуты), для ограничения возможности потерпевшего к передвижению, 
медицинские маски, солнцезащитные очки, кепки (бейсболки) с козырьками, чтобы 
скрыть сведения о своих личностях, а также средства самообороны (распылители 
аэрозольного типа) «Шпага», снаряженные слезоточивым веществом, и нож, 
используемые в качестве оружия112. 

По уголовному делу по похищению Д. лица не только объединились в группу, но 
и разработали сложный план похищения, предусматривающий имитацию дорожно-
транспортного происшествия с автомобилем потерпевшего, для обеспечения его 
выхода на улицу из дома проживания, и дальнейшую инсценировку задержания Д. 
сотрудниками полиции за сбыт наркотических веществ113. 

                                                            
110 Мудьюгин Г.Н., Гольст Г.Р. Расследование убийств. М., 1954. С. 9; Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.Я. 
Планирование расследования преступлений. М.: Госюриздат, 1957. С. 65; Уголовное право России. Общая часть: 
учебник. 2-е изд., испр. и доп. / под ред. проф. В.П. Ревина. М.: Юстицинформ. 2009. С. 89; Ермолович В.Ф. 
Способы и механизм преступления / под ред. проф. И.И. Басецкого. Минск, 2000. С. 23; Якубович О.Р. Способ 
совершения преступления и его уголовно-правовое значение / под ред. А.С. Михлина. М.: ВНИИ МВД России, 
2005. С. 27; и др. 
111 Уголовное дело № 12102600028000042, возбужденное 15.06.2021 по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Архив уголовных 
дел Семикаракорского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ростовской области. 
112 Уголовное дело № 12001600028000059 возбужденное 17.09.2020 по признакам преступления, предусмотренного  
п.п. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Архив уголовных дел Советского межрайонного следственного отдела 
следственного управления Следственного комитета Российский Федерации по Ростовской области. 
113 Уголовное дело № 12002200004170023, возбужденное 14.02.2020 по п.п. «а, в, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Архив 
уголовных дел следственного отдела по Левобережному району г. Воронежа следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области. 
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Необходимо отметить, что большинство похищений носят групповой характер, с 
наличием предварительной договоренности, предусматривающей распределение ролей. 

Так, по уголовному делу о похищении П. инициатором преступления Е. создана 
вооруженная банда из четырех лиц. Так, Е. осознавая, что успешная реализация 
преступного умысла в отношении способного оказать сопротивление захвату, 
перемещению и удержанию П. возможна только группой вооруженных лиц, привлек 
П., которым был привлечен Л., а в свою очередь Л. привлечен Я.114 

Как правило, подбор жертвы определяется желаемым преступным результатом – 
получением возможности совершения следующего преступления против личности 
либо приобретением материальных благ.  

В то же время в следственной практике встречаются и такие нетипичные 
случаи выбора жертвы как по уголовному делу в отношении И. и других, похитивших 
Р. для принуждения ее к видео извинению перед неустановленным лицом, 
осуществляющим в информационно-телекоммуникационной среде «Интернет» 
незаконный сбыт наркотических веществ115. 

Еще пример. Отец Г.Б. и сын Г.А. обвиняются в том, что 29.09.2019 в период 
времени с 17 часов 00 минут до 22 часов 00 минут, находясь в гараже, подвергли Ч. 
избиению, нанеся множественные, удары руками и ногами по голове, туловищу и 
нижним конечностям потерпевшего, после чего с целью сломить волю Ч., Г.Б. 
приставил к голове последнего пистолет «Grand Power T12-FM1» калибра 10×28 мм, 
являющегося огнестрельным оружием ограниченного поражения с возможностью 
стрельбы газовыми патронами, используя его в качестве оружия, потребовал от него 
назвать имена и фамилии лиц, причастных к краже их скота, тем самым создал для 
последнего тревожную обстановку страха за свою жизнь. Угрозу о применении 
насилия в тот момент в силу сложившейся обстановки Ч. воспринял реально и, 
опасаясь за свою жизнь, подчинился требованиям Г.Б. и Г.А. сообщив им кто 
причастен к краже их скота, после чего Г.Б. и Г.А. добившись желаемого результата, 
прекратили совершать противоправные действия116. 

По уголовному делу в отношении М. похищение заведомо несовершеннолетнего 
с территории детской площадки совершено им с целью демонстрации окружающим 
лицам, в том числе родителям несовершеннолетнего, возможности 
беспрепятственного, против воли ребенка и его родителей, противоправного 
изъятия несовершеннолетнего из привычной ему обстановки и перемещения его в 
другое место117. 

Следует отметить, что личность похищаемого влияет на возможность 
совершения преступления. Высокий уровень рисков приводит к отказу от 
преступления. При низком уровне рисков осуществляется завершающий 
подготовительный этап действия по подготовке орудий и средств совершения 
основных преступных действий. Основными являются: оружие либо предметы, 
используемые в качестве оружия, обеспечивающие подавление воли жертвы к 
сопротивлению при захвате, транспорт для перемещения с места захвата в место 
удержания и помещение, обеспечивающие скрытое и без возможности освобождения 
содержание похищенного. 

                                                            
114 Уголовное дело № 12002220064000158, возбужденное 25.11.2020 по п.п. «а, в, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Архив 
уголовных дел следственного отдела по Советскому району г. Н. Новгород следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области. 
115 Уголовное дело № 12002120011000013, возбужденное 26.08.2020 по п.п. «а, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Архив 
уголовных дел первого отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области. 
116 Уголовное дело № 12002120008000029, возбужденное 25.02.2020 по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Архив 
уголовных дел Икрянинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Астраханской области. 
117 Уголовное дело № 12102030012000029, возбужденное 10.06.2021 по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Архив 
уголовных дел следственного отдела по Адлерскому району г. Сочи следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю. 
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Так, по указанному выше уголовному делу в отношении Е. и других, членами 
банды были выполнены следующие подготовительные мероприятия: незаконно 
приобретен короткоствольный нарезной пистолет калибра 7,65 мм, переделанный 
самодельным способом из «травматического» пистолета модели «Форт – 12Р» 
№ С0196 калибра 9 мм путем внесения конструктивных изменений: замена 
штатного ствола на кустарно изготовленный ствол со сквозным каналом, имеющим 
нарезы, а также боеприпасами к нему: не менее 17 пистолетных патронов 
«Браунинг» иностранного промышленного изготовления калибра 7,65 мм для его 
демонстрации как подтверждения угрозы убийства, высказываемой с целью 
пресечения сопротивления П. его захвату, удержанию и перемещению и 
арендованный автомобиль «Лада Гранта», окна которого дополнительно оклеены 
полимерной пленкой, снижающей уровень их светопропускания, на котором 
планировалось прибытие к месту захвата и последующее перемещение 
похищенного, а также жилое помещение, для последующего удержания 
похищенного118. 

Хотелось бы также отметить, что действия, непосредственно образующие 
похищение, отличаются длительностью. Захват очень скоротечен, на перемещение 
затрачивается значительно больше времени, и самое продолжительное – это 
удержание. Наибольшее число лиц, совершающих преступление во время захвата и 
перемещения, а наименьшее – при удержании. 

Удержание выступает способом достижения преступной цели, как правило, 
состоящей в принуждении к совершению нарушающих интересы похищенного 
действий. 

Анализ судебно-следственной практики показывает, что с целью сокрытия 
следов и маскировки используется темное время суток, безлюдная местность, 
скрывающая личность одежда, лишение потерпевшего возможности видеть маршрут 
его перемещения и место содержания, похищенные транспортные средства с 
последующим их уничтожением, заброшенные здания и строения, распространение 
сведений о намерении потерпевшего уехать с места проживания, инсценировка 
несчастного случая (утонул, сгорел). 

Из числа остальных элементов криминалистической характеристики 
похищения хотелось бы остановиться на личности преступника и потерпевшего, а 
также механизме следообразования. 

Криминалистическое значение изучения личности преступника заключается в 
выявлении характеристик, позволяющих раскрыть преступление и установить все 
значимые для уголовного дела обстоятельства совершения преступления. 

Из множества выделяемых в науке подходов к определению личности 
преступника, на наш взгляд, наиболее практико-ориентированными выступают 
предложения Н.Н. Демидова о том, что криминалистически значимая информация,  
в первую очередь, должна содержать поисковые признаки преступника, среди 
которых: способ совершения преступления; характер действий преступника 
(организованный, дезорганизованный); его пол и возраст; образование; сфера 
деятельности; сведения о личности или отсутствии судимости; информация о 
взаимоотношениях с жертвой до совершения преступления119. 

Половая характеристика преступника прогнозируемо характеризуется полным 
доминированием лиц мужского пола. Такое же однозначное значение имеет и 
количественная характеристика, свидетельствующая о групповом совершении 
подавляющего большинства похищений. Объяснение данным особенностям вполне 
очевидно – для совершения активных и трудоемких действий по захвату, 
перемещению и удержанию организующим похищение необходимы решительность, 
физическая сила, использование транспортных средств и охрана похищенного, что 
осуществимо как правило группой мужчин. Единоличное похищение возможно лишь 

                                                            
118 Там же.  
119 Демидов Н.Н. Изучение личности преступника в процессе расследования: автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Волгоград, 2003. С. 9. 
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в отношении значительно уступающих в морально-волевых и физических качествах 
лиц – женщин, стариков и детей.  

Так, например, по уголовному делу о похищении Л. у несовершеннолетней 
потерпевшей имелось психическое расстройство в форме умственной отсталости 
легкой степени (выраженная дебильность), ввиду которого, а также задержки 
психосексуального развития, она не могла понимать характер и значение 
совершаемых в отношении нее преступных действий, не могла по психическому 
состоянию оказывать сопротивление. С. воспользовавшись беспомощным 
состоянием Л., подойдя к ней на улице, схватил за руки, установив тем самым над 
ней физическое господство и, лишив ее свободы передвижения в пространстве, привел 
потерпевшую в свою квартиру, дверь которой  запер для пресечения ее побега, после 
чего с целью подавления воли потерпевшей к сопротивлению выкрутил Л. руки и 
нанес множественные укусы в область ее лица, груди и верхних конечностей, а 
также множественные удары руками в область тела и верхних конечностей, затем 
демонстрируя источник открытого огня, высказал в ее адрес угрозы убийством и 
сожжением120. 

Участие женщин в похищении сводится к пособничеству и возможно к 
организации и подстрекательству. Также женщины совершают похищения совместно 
со своими мужьями. 

Так, например, супруги Ф., действуя совместно и согласовано, спланировали 
похищение Г. с целью склонения ее супруга к подписанию договора на переуступку 
права требования долга с ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление». Реализуя 
преступный умысел, супруги путем обмана заманили Г. в с. Мысхако 
г. Новороссийска Краснодарского края, где, схватив потерпевшую, затолкали ее на 
заднее пассажирское сиденье принадлежащего ей автомобиля. Связав руки 
пластиковыми хомутами, вставили ей в рот кляп из перчаток и надели на голову 
футболку, обмотав голову потерпевшей скотчем, после чего привезли в 
арендованный ими гараж, откуда потерпевшая по указанию преступников 
позвонила своему мужу с просьбой приехать, тем самым заманивая его в данный 
гараж, для последующего склонения к подписанию документов по переуступке права 
требования долга121. 

Требования к физическим данным предопределяет и возрастную характеристику 
преступников, находящуюся в диапазоне 20–40 лет, а объективная сложность 
совершения преступления обуславливает достаточно высокий уровень образованности 
преступников, больше половины которых имеют высшее образование. 

Важно отметить, что криминалистическое значение личности потерпевшего 
обусловлено взаимосвязью с личностью преступника. Знание  личности потерпевшего 
позволяют создать приближенный к истине личностный портрет преступника и 
установить мотивы его поведения. 

Основываясь на следственно-судебной практике расследования уголовных дел 
данной категории, предлагаем раздельное рассмотрение личности потерпевших, 
классифицировав их по цели похищения, на совершаемые для реализации 
последующих преступных действий, в том числе в отношении личности и половой 
неприкосновенности (убийства, изнасилования и т.п.) и для достижения 
материальной выгоды (получение выкупа, отказ от взыскания долга и т.п.). 

Практическое значение предложенной классификации состоит в возможности 
построения на ее основе наиболее эффективных следственных версий, определяющих 
как основное направления расследования, так и тактику производства отдельных 
следственных действий. 

                                                            
120 Уголовное дело № 12002220021000004, возбужденное 07.01.2020 по п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ. Архив 
уголовных дел Павловского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Нижегородской области. 
121 Уголовное дело № 14157005, возбужденное 20.01.2014 п.п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 127 УК РФ. Архив уголовных 
дел следственного отдела по городу Новороссийску следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Краснодарскому краю. 
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Описание личности потерпевших первой группы основывается на их социально-
биологических и нравственно-психологических характеристиках. В основном это люди 
молодого и среднего возрастов, проживающие в одном либо соседних с преступником 
населенных пунктах, в большинстве случаев ранее знакомые друг с другом. 

Единственной характеристикой личности потерпевших второй группы 
выступает материальное состояние как самого похищенного, так и его родственников. 

Так, основу классификации, предложенной Р.А. Адельханяном, составляют 
источники получения ими материальных средств: 

а) от занятия предпринимательской, коммерческой деятельностью или в 
результате получения высоких доходов (включая их родственников); 

б) получение в долг или в кредит либо уклонение от выплаты задолженности; 
в) высокие доходы от незаконного промысла, в том числе и от преступной 

деятельности; 
г) обладание имуществом и ценностями, передачи которых требуют 

похитители. 
Так, по уголовному делу о банде, возглавляемой Е., потерпевший П. передал 

похитителям в месте удержания золотые наручные часы «Rolex Negro Black» с 
браслетом, общей стоимостью 2 047 430 (два миллиона сорок семь тысяч 
четыреста тридцать) рублей и 305 000 (триста пять тысяч) рублей, а также 
пообещал передать 2 000 000 (два миллиона) рублей и переоформить на Е. 
автомобиль марки «Lexus LX570», государственный регистрационный знак  
Т 246 УХ 123, стоимостью 6 288 800 (шесть миллионов двести восемьдесят восемь 
тысяч восемьсот) рублей122; 

д) имущество иных граждан123. 
Расширенная классификация характеризуется следующими количественными 

критериями124:  
– руководители коммерческих организаций – 28 %;  
– руководители государственных органов и учреждений – 11 %; 
– дети крупных бизнесменов и иных состоятельных лиц – 27 %. 
Так, похищение несовершеннолетнего А., 24.08.2003 года рождения, совершено 

с целью вымогательства и получения от его отца денежных средств в крупном 
размере в качестве выкупа за освобождение. При этом преступники сообщили отцу 
похищенного, что он задержан сотрудниками полиции и за непривлечение его к 
административной и уголовной ответственности в сфере незаконного оборота 
наркотиков, а также для его освобождения необходимо передать деньги в размере 
300 000 рублей125; 

– родители и прочие родственники бизнесменов и иных состоятельных лиц – 0,8 %; 
– лица, имеющие непогашенные задолженности, действительные или 

инсценированные виновным – 6 %. 
Так, по уголовному делу в отношении Х., похищение И. совершено с целью 

получения от него ранее присвоенных денег, предназначавшихся для оплаты труда 
бригады строителей и компенсации стоимости самовольно присвоенного 
строительного инструмента126; 

– молодые девушки с привлекательными внешними данными – 9,5 %. 
Так, по уголовному делу в отношении К., преступник, проходя по улице, увидел 

находившуюся одну ранее незнакомую ему Л. и, реализуя умысел на ее изнасилование, 
                                                            
122 Уголовное дело № 12002220064000158, возбужденное 25.11.2020 по п.п. «а, в, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Архив 
уголовных дел следственного отдела по Советскому району г. Н. Новгород следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области. 
123 Адельханян Р.А. Расследование похищения человека. М., 2001. С. 56. 
124 Криминалистика: учебник / под ред. А.И. Бастрыкина. М.: Изд-во «Экзамен», 2015. 970 с. 
125 Уголовное дело № 12102030002000002, возбужденное 21.01.2021 по п.п. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126, п.п. «а», «г» 
ч. 2 ст. 163 УК РФ. Архив уголовных дел следственного отдела по Западному округу г. Краснодар следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю.   
126 Уголовное дело № 12002220096000041, возбужденное 13.05.2020 по п.п. «в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Архив 
уголовных дел следственного отдела по городу Бор следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Нижегородской области.   
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совершение в отношении нее иных насильственных действий сексуального 
характера, а также на хищение имеющегося при ней ценного имущества, принял 
решение захватить Л. в удобном для этого месте, переместить в свою квартиру, где 
удерживать и совершить запланированные им преступления. К. подошел к Л. и 
предложил проводить ее, на что она согласилась, после чего они вместе проследовали 
по направлению к месту его проживания. Находясь в непосредственной близости от 
своей квартиры, К., неожиданно для потерпевшей, пользуясь своим физическим над 
ней превосходством, обхватил ее тело, прижав к себе и удерживая одновременно ее 
руки, не давая тем самым ей возможности вырваться и убежать, втолкнул Л. в 
помещение подъезда дома проживания, а затем, схватив ее за шею, завел в свою 
квартиру, где совершил в отношении нее планируемые преступления127; 

– дети дошкольного или школьного возраста, не относящиеся к категории, 
указанной в п. 3 – 9,5 %. 

Так, по уголовному делу в отношении М. виновный остановил автомобиль на 
обочине дороги увидев шедшую по ней несовершеннолетнюю. Выйдя из автомобиля и 
подойдя к несовершеннолетней, схватил ее рукой за запястье ее правой руки и сжал, 
после чего удерживая рукой ее правую руку, против ее воли и желания, подвел 
несовершеннолетнюю к автомобилю и, открыв переднюю пассажирскую дверь, 
втолкнул несовершеннолетнюю на переднее пассажирское сидение, где связал ее 
руки в области запястьев тканевым предметом и высказал угрозу словами:  
«Не дергайся, а то будет хуже!». Осуществив захват, М. привез несовершеннолетнюю 
к месту своего проживания и, подталкивая ее по пути до двери дома руками в спину, 
втолкнул ее внутрь помещения128; 

– лица, состоящие в неприязненных отношениях с заказчиком похищения или 
похитителем-одиночкой на семейно-бытовой почве (родственники, соседи, знакомые 
виновного) – 3 %. 

Так, по уголовному делу в отношении военнослужащего Г. обвиняемый, после 
отказа старшего по званию лейтенанта Л. выполнить его незаконные требования о 
передаче материалов служебного расследования, в отношении рядового Г., в 
служебное время во время исполнения обязанностей военной службы и в связи с 
исполнением данных обязанностей, подавив волю потерпевшего к сопротивлению 
путем нанесение ему не менее 20 ударов руками, ногами и головой по различным 
частям тела, а также высказывания угроз убийством, схватил его за элементы 
военной одежды и силой затащил на переднее пассажирское сидение своей 
машины129; 

– лица, проходящие по уголовном делу, виновность которых не удалось доказать – 
2,2 %; 

– иные лица, вызывающие противоправный интерес у похитителей или 
заказчиков похищения – 3 %. 

Характерной чертой преступлений в отношении данного вида потерпевших 
является предъявление, в ряде случаев, материальных требований к родственникам 
похищенных. Более высокое социальное и имущественное положение мужчин 
объясняет их виктимность. Доли потерпевших женщин и детей незначительны. 

Необходимо отметить, что основным носителем следов преступления, учитывая 
наличие прямого контакта преступника с жертвой, является потерпевший, на 
котором отражается большинство материальных следов, остающихся после захвата, 
перемещения и удержания – повреждения на одежде и предметах потерпевшего, 
телесные повреждения, биологические частицы нападавшего, фрагменты его одежды, 

                                                            
127 Уголовное дело № 12102220062000089, возбужденное 14.06.2021 по Нижегородской области по п. «в» ч. 2 
ст. 126 УК РФ. Архив уголовных дел следственного отдела по Сормовскому району г. Н. Новгород следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации. 
128 Уголовное дело № 12002220096000001 в совершении преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 126, 
п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Архив уголовных дел следственного отдела по городу Бор 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области. 
129 Уголовное дело №12002001443000031 возбужденное 29.10.2020 по п. «б» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Архив уголовных 
дел 528 военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации. 
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использованные предметы и средства, его запах, а также идеальные следы 
произошедшего события, запечатленные в памяти потерпевшего. 

Заслуживает внимание классификация, предложенная А.Н. Калюжным и 
В.Н. Чаплыгиным, подразделяющая материальные следы преступления на две 
категории:  

а) следы вовлечения потерпевших в преступную деятельность, представляющие 
собой материальные отображения в предметах объективной действительности, 
имеющие целью облегчение совершения данных преступлений. К таким следам можно 
отнести данные телефонных переговоров преступников с будущими жертвами, в ходе 
которых обговариваются места встречи; письменные уведомления о необходимости 
явиться по адресам определенных организаций; следы пребывания преступников в 
заранее подготовленных местах совершения преступлений и местах предполагаемого 
удержания потерпевших и другие подобные следы; 

б) следы принуждения потерпевших и реализации преступного замысла, 
представляющие собой материальные отображения совершенных преступлений. Так, 
например, на месте преступлений, как правило, могут быть обнаружены следы пальцев рук, 
следы слюны, следы ног (обуви), следы автотранспортных средств, и в редких случаях – 
следы почерка, в случаях наличия записок с требованиями передачи выкупа. Одной из 
разновидностей искомых следов будут являться следы сопротивления потерпевших, среди 
которых могут быть обнаружены: оторванные части одежды, пуговицы, следы крови, волос, 
следы волочения и предметы, выпавшие из одежды потерпевшего. К следам 
рассматриваемой группы будут относиться и данные телефонных переговоров 
преступников с родственниками потерпевших, с требованиями передачи выкупа, 
совершения указанных ими имущественных и неимущественных сделок и др.130 

С позиции поисковых мероприятий следы преступления целесообразно 
классифицировать в зависимости от этапов похищения:  

– следы ожидания и захвата; 
– следы перемещения; 
– следы удержания и достижения цели похищения.  
Для первой категории характерна следующая информация: следы протектора 

автомобильных колес, следы обуви, оставленные преступниками предметы (окурки 
сигарет, плевки, жевательная резинка и т.п.), изменения внешней обстановки 
(сломанные ветки, передвинутые объекты), взломанные двери и окна (в случаях 
засады в помещениях), следы борьбы (обрывки одежды, волос и т.п.), гильзы, пули, 
следы крови (при применении оружия). 

Захват может включать в себя и преследование жертвы с последующим 
помещением в транспортное средство для перемещения.  

Так, по уголовному делу в отношении Я. и О. преступники преследовали и 
настигли попытавшегося скрыться от них бегством С., после чего схватили 
потерпевшего, и, удерживая его за руку, против его воли, отвели к автомобилю, 
припаркованному около БУЗ УР «Игринская РБ МЗ УР», где открыто потребовали 
сесть на заднее пассажирское сиденье автомобиля131. 

Следует отметить, что захват и даже дальнейшее перемещение и удержание 
возможны и путем обмана потерпевшего. 

Так, по уголовному делу о похищении А. преступная группа в составе Г., Н. и Д. 
захватила и незаконно переместила потерпевшего, сообщая ему ложные сведения об их 
действиях в его же интересах, поскольку на него готовится покушение, а также что 
убийцы выполнят заказ за 20 000 долларов США, но со слов Д. и Н., они якобы готовы 
защитить А. за выплату им денежных средств в сумме 30 000 долларов США132.    

                                                            
130 Калюжный А.Н., Чаплыгин В.Н. Расследование посягательств на свободу личности: теоретические основы и 
практические особенности: монография. М.: Юрлитинформ, 2014. 288 с. 
131 Уголовное дело № 11901940006056434, возбужденное 05.12.2019 по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 330 УК РФ. Архив уголовных дел Игринского межрайонного следственного отдела следственного 
управления СК России по Удмуртской Республике. 
132 Уголовное дело № 20634, возбужденное 04.04.1997 возбуждено по факту причинения тяжких телесных 
повреждений. Архив уголовных дел первого отдела по расследованию особо важных дел следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю. 
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В процессе перемещения возможны следы нахождения потерпевшего в 
транспортном средстве (следы пальцев рук, выпавшие либо намеренно оставленные 
предметы, микрочастицы с одежды, слюна, пот и т.п.). В ряде случаев остаются следы 
на маршруте передвижения (фрагменты транспортного средства в случае его аварии 
или поломки). 

Так, по уголовному делу в отношении Ш. преступник поднял и положил Л., на 
свое плечо, после чего донес, а затем поместил похищенную в багажное отделение 
автомобиля «Мицубиси Паджеро Спорт», припаркованного возле кафе и далее на 
указанной автомашине незаконно перевез Л. до сауны «Бункер», возле которой Л. 
удалось вырваться и сбежать. Осмотром багажного отделения автомобиля 
обнаружены на правой стенке багажника царапины и потертости, возможные следы 
ударов ног похищенной, обутых в туфли на каблуках, во время ее перемещения133. 

По ряду преступлений похищенный перемещается самостоятельно пешком, но 
под физическим контролем преступников и под воздействием высказываемых ими 
угроз физической расправы. 

Так, по уголовному делу в отношении С. он при помощи гвоздя, используемого в 
качестве оружия, против воли и желания К., переместил ее по улице от одного до 
другого частного хозяйства134. 

Также возможно перемещение посредством насильственного переноса 
потерпевшего с места его нахождения в место удержания. 

Так, по уголовному делу в отношении Л. и других, преступники против воли 
вытащили Ш. из одной квартиры, после нанесенных ему ударов, умышленно схватили 
последнего за руки и ноги, и, против воли Ш. перетащили его в другую квартиру135. 

При указанных способах перемещения на маршруте возможно оставление 
следов в виде предметов одежды и обуви перемещаемых, а также их личных вещей – 
телефонов, ключей, портмоне, ювелирных украшений и т.п. 

На месте удержания в целом остаются аналогичные следы (биологические 
объекты, в том числе кал и моча при длительном содержании), возможны также 
предметы и следы пыток (утюги, паяльники, кровь, выбитые зубы). При попытках 
освобождения и побега остаются порванные веревки, снятые наручники, взломанные 
запорные устройства, выбитые двери и разбитые окна. 

Для случаев выдвижения требований выкупа характерны следы производства 
аудио и видеозаписи, составления писем и т.п. 

Подводя итог следует отметить, что исследование элементов 
криминалистической характеристики при расследовании похищения человека имеет 
существенное значение не только для скорейшего раскрытия преступления, но и для 
обеспечения полноты и оперативности расследования уголовного дела.  

Результаты анализа основных элементов криминалистической характеристики 
похищения человека лежат в основе выдвижения версий о преступнике и круге лиц, 
среди которых его следует искать, мотиве и цели похищения. Верная следственная 
версия предопределяет ход и результаты всего уголовного дела, а ее построение требует 
от следователей знания и умения применить на практике теоретические положения о 
рассмотренных в настоящей статье элементах криминалистической характеристики.  

 
 

  

                                                            
133 Уголовное дело № 12002920033000236 возбуждено 17 ноября 2020 г. по признакам преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Архив уголовных дел следственного отдела по г. Зеленодольск 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан. 
134 Уголовное дело № 12002920036000078, возбужденное 17 июня 2020 г. по признакам преступления, 
предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ. Архив уголовных дел Мензелинского межрайонного следственного 
отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан. 
135 Уголовное дело № 11901920035000205, возбужденное 22 декабря 2019 года по ч. 1 ст. 126 УК РФ. Архив 
уголовных дел Мензелинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Татарстан. 
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Аннотация. Предложено содержание новой криминалистической методики 

расследования занятия высшего положения в преступной иерархии. 
Конкретизирована криминалистическая характеристика преступлений данного вида. 
Сформулированы рекомендации по производству расследования на различных его 
этапах.  
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В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

организованная преступность определена как фактор риска национальным интересам 
и конституционному строю государства136. В организованных преступных сообществах 
главенствующее положение занимают статусные лидеры – так называемые «воры в 
законе», «положенцы», «смотрящие». Образ жизни таких преступных лидеров 

                                                            
136 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2021. № 27 (часть II). Ст. 5351. 
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способствует усилению влияния криминальной среды на социальные институты 
государства, укреплению идеологии преступного мира в современном обществе.  
В целях ужесточения противодействия деятельности таких преступных иерархов 
федеральным законом закреплена уголовно-правовая норма «Занятие высшего 
положения в преступной иерархии» (ст. 2101 УК РФ). Однако в научной литературе не 
представлена криминалистическая методика расследования занятия высшего 
положения в преступной иерархии несмотря на то, что многие авторы указывают на 
проблему методики в следственной деятельности137 и следственно-судебная практика 
нуждается в разработке частной методики расследования преступлений 
рассматриваемого вида. 

Целью данной статьи является разработка основ криминалистической 
методики расследования занятия высшего положения в преступной иерархии. 

При определении содержания криминалистической методики современные 
авторы отталкиваются от позиции Р.С. Белкина, согласно которой такая методика 
представляет собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе 
рекомендаций по осуществлению расследования преступлений138. В настоящее время 
в научной литературе криминалистического направления продолжается дискуссия по 
поводу структуры и содержания частных криминалистических методик в условиях 
противодействия расследованию, осуществляемому с применением современных 
технологий139. Некоторые авторы предлагают совершенствовать частные 
криминалистические методики путем адаптации процесса расследования к 
складывающимся следственным ситуациям140. Следственные ситуации определены 
соотношением факторов и условий, а также имеющихся в распоряжении следователя 
ресурсов на данный момент. Очевидно, что в расследовании преступления указанного 
вида значение приобретает фактор противодействия и условия, затрудняющие 
получать достоверную информацию о способе совершения преступления. Так, 
эффективные следственные действия криминалистическая методика может 
рекомендовать исходя из сложившейся следственной ситуации141. Мы поддерживаем 
этот подход, и в частную криминалистическую методику расследования указанного 
преступления включаем типичные следственные ситуации. 

Этапы расследования в частных криминалистических методиках, их 
количество и границы также вызывает дискуссию в научной литературе. Ряд авторов 
сходится на том, что этапы расследования можно распределить, исходя из 
информационного подхода. В нем ученые-криминалисты выделяют, наряду с базой 
научных знаний, фактическую информационную базу процесса расследования 
преступлений142. Информационный критерий распределения процесса расследования 
на этапы мы трактуем следующим образом. Очевидно, что на начальном этапе 
расследования информация о событии характеризуется незначительным объемом и 

                                                            
137 См., напр.: Антонов И.А., Глушков М.Р. Актуальные проблемы следственной деятельности, требующие 
научного обеспечения: аналитический обзор // Правда и закон. № 2(20). 2022. С. 83–107; Чудмаева В.С. 
Современные вопросы криминалистической методики расследования преступлений // Трибуна ученого. 2021. 
№ 5. С. 296–301. 
138 Белкин Р.С. Курс криминалистики: Криминалистические средства, приемы и рекомендации: в 3 т. М.: Юристъ, 
1997. Т. 3. С. 299–302. 
139 Шапиро Л.Г. Основные направления развития криминалистической методики в условиях цифровизациии 
глобализации преступности // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2021. № 6 (143).  
С. 224–229. 
140 Шмонин А.В. Следственная ситуация: история, проблемы и пути их решения // Вестник Уральского 
юридического института МВД России. 2014. № 3. С. 12–16. 
141 Эксархопуло А.А. Структура частной криминалистической методики как историческая база для 
реформирования досудебного производства // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии 
МВД России. 2018. № 4 (44). С. 354–362. 
142 Шруб М.П. Криминалистическая методика расследования отдельного вида (группы) преступлений: структура 
и содержание // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. 2021. № 1 (49). С. 41–47; 
Ищенко Е.П., Кручинина Н.В. Высокие технологии и криминальные вызовы // Всероссийский криминологический 
журнал. 2022. Т. 16. № 2. С. 199–206. 
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противоречивостью содержания. При этом носители информации, такие как следы 
на месте происшествия и следы идеальные, а также документы на различного рода 
носителях подвергаются изменению вследствие, в первую очередь, намеренного 
уничтожения либо фальсификации. Поэтому задачей на начальном этапе 
расследования становится быстрейшее обнаружение и закрепление в материалах дела 
максимального количества таких информационных носителей. Следственные 
действия приобретают выраженный поисковый характер. Первоначальный этап 
расследования продолжается до тех пор, пока все доступные источники информации 
не будут обнаружены и зафиксированы в процессуальном порядке. Заметим, что 
степень противоречивости информации, добываемой на первоначальном этапе, 
только возрастает. Поэтому в дальнейшем расследование изменяет приоритеты, и на 
последующих его этапах усилия направляются на устранение противоречий между 
собранными доказательствами – носителями информации. Следственные действия на 
последующих этапах приобретают проверочный, уточняющий характер. Таким 
образом, информационный критерий, а именно объем и характер информации 
становится определяющим при распределении процесса расследования на этапы 
первоначальный и последующие. 

В современной научной литературе остается дискуссионным вопрос о 
количестве этапов в криминалистических методиках расследования. Чаще всего 
процесс расследования распределяют на два этапа – начальный и последующий. 
Современные авторы выделяют и подготовительный этап143. В целом мы 
поддерживаем позицию ученых о необходимости выделения подготовительного этапа 
в криминалистической методике, но в настоящем исследовании, с целью укрупнения 
частей предлагаемой криминалистической методики, объединяем его с первоначальным. 

В настоящее время дискуссионным остается вопрос о включении 
криминалистической характеристики преступления в структуру частных 
криминалистических методик144. Обсуждается мнение о ее ненужности в составе 
криминалистической методики145. Ученые модернизируют содержание 
криминалистической характеристики, на основе криминалистической классификации 
преступлений по способу их совершения. Также авторы обосновывают значение 
криминалистической характеристики преступления как отображения способа его 
совершения. В результате, в научный обиход внедряется уточненное понятие 
«криминалистическая характеристика механизма преступления конкретного вида»146. 

Также высказываются предложения о включении предмета доказывания в 
частные криминалистические методики. Мы поддерживаем позицию о 
нецелесообразности такого подхода147. Действительно, категории криминалистической 
методики и предмета доказывания относятся к различным юридическим наукам – 

                                                            
143 Чурилов С.Н. К вопросу об этапах расследования в структуре типовых криминалистических методик // 
Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального права: современное состояние и перспективы 
развития: сборник научных трудов кафедры уголовно-правовых дисциплин Юридического института МГПУ. М., 
2016. С. 104–112. 
144 Шруб М.П. Криминалистическая методика расследования отдельного вида (группы) преступлений: структура и 
содержание // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. 2021. № 1(49). С. 41–47;  
Виноградова О.П. Криминалистическая характеристика преступления как ключевой элемент совершенствования 
частных методик расследования // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2022. № 2(34). С. 45–49. 
145 Чудмаева В.С. Современные вопросы криминалистической методики расследования преступлений // Трибуна 
ученого. 2021. № 5. С. 296–301; Шмонин А.В. Методы криминалистической науки и криминалистические методы 
расследования преступлений // Публичное и частное право. 2011. № 1(9). С. 174–186; Чурилов С.Н. Методика 
расследования преступлений: Общие положения. М.: ЗАО Юстицинформ, 2009. 232 с. 
146 Чурилов С.Н. В каких криминалистических характеристиках и методиках расследования нуждается практика? 
// Вестник МГПУ. Серия: Юридические науки. 2020. № 4(40). С. 76–82. 
147 Лейнова О.С. Влияние трудов Якимова И.Н. и Возгрина И.А. на становление криминалистической методики 
расследования преступлений как самостоятельного раздела криминалистики // Проблемы права в современной 
России: сборник статей межвузовской научно-практической конференции с международным участием. Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого. СПб., 2016. С. 136–139. 
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криминалистике и науке уголовного процесса, соответственно. Криминалистическую 
характеристику можно представить как типовую модель преступления, которая 
подлежит конкретизации в процессе расследования. Предмет доказывания – это 
уголовно-процессуальная модель совершенного преступления, и данная категория не 
имеет криминалистического содержания. Поэтому только криминалистическую 
характеристику включим в содержание криминалистической методики 
расследования занятия высшего положения в преступной иерархии. 

Таким образом, в криминалистической методике можно выделить этапы 
первоначальный и последующий, а также включить в ее содержание 
криминалистическую характеристику занятия высшего положения в преступной 
иерархии. Подчеркнем ситуационную обусловленность следственных действий, 
производимых на различных этапах расследования. 

1. Криминалистическая характеристика занятия высшего положения в 
преступной иерархии нами трактуется как система взаимосвязанной и 
взаимозависимой информации о характерных признаках этого вида преступлений.  
В криминалистической характеристике занятия высшего положения в преступной 
иерархии отражен способ совершения данного преступления. Определим его как 
последовательность действий, от выдвижения кандидатуры на приобретение 
статусного звания в преступной иерархии до выполнения подозреваемым лидерских 
функций в преступном сообществе (организации). Реализация способа совершения 
данного преступления предполагает участие определенного круга лиц, а также 
ритуализированную форму. Занятие высшего положения в преступной иерархии 
неразрывно от деятельности преступной организации (сообщества), в руководящий 
состав которой входит подозреваемое лицо148. 

Исходя из такого понимания способа совершения рассматриваемого 
преступления, в содержание криминалистической характеристики можно включить 
следующие блоки. 

1.1. Основные понятия. 
Преступная иерархия сложилась в недрах организованной преступности, 

существует в структуре конкретного преступного сообщества. 
Занятие высшего положения в преступной иерархии представляет собой 

процедуру подготовки и проведение собрания (воровской сходки), на котором 
претенденту присваивается статусное положение в преступной иерархии,  
в соответствии с церемонией, установленной в преступном сообществе, и последующим 
оповещением широкого круга заинтересованных лиц о присвоении лицу высшего 
преступного статуса. 

Понятие лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии, 
следует рассматривать неразрывно от противоправной деятельности руководимого 
им преступного сообщества (организации). К высшим статусам преступной 
иерархии относятся «вор в законе», «положенец», «смотрящий», «держатель воровской 
кассы (общака)» и др. 

В научной литературе не прекращаются споры по поводу определения понятия 
лица, занимающего высшее положение в преступной иерархии. Так, некоторые 
авторы высказывают мнение, заслуживающее поддержки, что преступному 
статусному лидеру присущи определенные функции, среди которых называют 
укрепление и развитие преступной идеологии в обществе, рекрутирование среди 
молодежи новых участников преступных сообществ и др.149 

                                                            
148 Моисеев А.М., Кондратюк С.В. Криминалистическая характеристика занятия высшего положения в 
преступной иерархии // Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика: 
материалы конференции. Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2022. С. 100–102. 
149 Бородулин С.С. Криминалистическая характеристика преступления, предусмотренного ст. 210.1 УК РФ // 
Правда и закон. № 2(20). 2022. С. 50–61; Алехин Е.В. Установление факта занятия лицом высшего положения в 
преступной иерархии // Вестник академии Следственного комитета Российской Федерации. 2021. № 2. С. 92–96; 
Намнясева В.В., Жукова С.С. Особенности уголовной ответственности за занятие высшего положения в 
преступной иерархии // Всероссийский криминологический журнал. 2022. Т. 16. № 2. С. 248–256. 
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Воровская сходка – собрание лидеров преступного сообщества (организации), на 
котором в ходе церемониальной процедуры осуществляется присвоение лицу высшего 
положения в преступной иерархии. 

Криминальная субкультура – система принципов, взглядов, образа жизни и 
норм поведения, разделяемых группой лиц, объединяющихся в целях популяризации 
и продвижения уголовных традиций, атрибутики уголовного мира, проявления 
нетерпимости к законопослушному поведению и оправдания преступного поведения. 

1.2. Типичный способ занятия высшего положения в преступной иерархии 
содержит совместное решение признанных в криминализированном социуме лидеров 
о присвоении лицу, подозреваемому в занятии высшего положения в преступной 
иерархии, титула «вор в законе», «положенец», «смотрящий», «держатель воровской 
кассы (общака)» и др. Процедура присвоения лидерского статуса характеризуется 
ритуальностью. Обязательным элементом способа совершения рассматриваемого 
преступления является информационная поддержка занятия лицом высшего 
положения в преступной иерархии. Она осуществляется путем распространения 
среди круга заинтересованных лиц различного рода сообщений, предписывающих 
представителям криминально ориентированного социума относиться к лидеру как к 
культовому иерарху. Статусный лидер преступного сообщества (организации) 
использует определенные атрибуты – одежду, оружие, свиту, клички, татуировки. 
Также он следует поведенческим стереотипам, подтверждающим приверженность 
статусного лидера к воровской идеологии. 

Наименование статусного лидера преступной иерархии вызывает дискуссии в 
научной литературе криминологического направления. Так, ряд авторов, опираясь на 
семантический анализ нормы ст. 210.1 УК РФ, утверждают, что высшее положение 
означает единственный наивысший статус, и таковым обладает только вор в законе. 
Остальные преступные статусы подчинены ему150. По нашему мнению, к высшим 
преступным статусам, кроме статуса «вор в законе», следует относить и другие, 
указанные выше. Такое утверждение мы обосновываем тем, что и положенец, и 
смотрящий выполняют функции, присущие статусному лидеру. С другой стороны, если, 
например, вор в законе приобрел свой статус номинально, за деньги либо ради озорства 
(т.е. является по терминологии преступного мира «апельсином»), то такое лицо не может 
быть признано виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии. 

1.3. Типичные признаки преступления «занятие высшего положения в 
преступной иерархии»: 

1) деятельность по созданию и сплочению организованного преступного 
формирования, в том числе и международного уровня; 

2) распространение влияния, на основе коррупционных связей, на сферы 
государственного управления, экономики, идеологии и культуры; 

3) участие в ритуале приобретения высшего статуса в преступной иерархии. 
1.4. Структура противоправной деятельности лиц, занимающих высшее 

положение в преступной иерархии. Существование преступной иерархии, а также 
преступная цель занятия высшего положения в ней тесно связаны с преступной 
деятельностью сообщества (организации), в руководящий состав которого входит 
лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии. Признаки преступной 
деятельности такой преступной организации следующие. 

Статические признаки преступной деятельности сообщества (организации),  
в руководящий состав которого входит лицо, занимающее высшее положение в 
преступной иерархии: 

– стойкая структура преступного сообщества (организации), включающая 
звенья управления, материального и финансового обеспечения, службы безопасности, 
звено рядовых исполнителей. Звено управления преступным сообществом 
(организацией) состоит из статусных лидеров преступной иерархии и отличается 
                                                            
150 Бычков В.В. Уголовно-правовая характеристика занятия высшего положения в преступной иерархии 
(статья 210.1 УК РФ) // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2019. № 3 (21). С. 26–31. 
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относительно неизменным составом. Низшие звенья (относительно звена управления) 
характеризуются переменным составом и изменчивостью; 

– адаптивность преступного сообщества (организации) под руководством 
статусных лидеров преступной иерархии. Указанные сообщества (организации) 
постоянно приспосабливаются к изменяющимся внешним условиям – экономическим, 
политическим, культурным, идеологическим и др.; 

– сращивание с органами государственного управления на основе 
коррумпированных связей. 

Динамические признаки преступной деятельности сообщества (организации), в 
руководящий состав которого входит лицо, занимающее высшее положение в 
преступной иерархии: 

– экспансия преступного сообщества (организации) в новые сферы экономики, 
политики, культуры, идеологии; 

– обновление кадрового состава низших звеньев (относительно звена 
управления). 

1.5. Информационные блоки содержат сведения о типичных элементах 
предмета доказывания по делам о занятии лицом высшего положения в преступной 
иерархии. К ним относим следующие носители информации о совершении 
преступления рассматриваемого вида. 

Блок информативных признаков занятия лицом высшего положения в 
преступной иерархии: 

– функциональные – лицо выполняет в преступном сообществе (организации) 
функции организационно-распорядительную, нормативную, судебную, карательную; 

– лицо обладает преступным статусом вора в законе, либо положенца, 
смотрящего, либо другим, присвоенным ему в соответствии с правилами 
криминальной субкультуры; 

– лицо обладает атрибутивными признаками – кличкой, татуировками, 
аксессуарами и т.п., следует поведенческим стереотипам, соответствующим высшему 
положению в преступной иерархии. 

Блок информативных элементов способа занятия лицом высшего положения 
в преступной иерархии содержит следующие действия. Группа преступных 
авторитетов совместным решением присвоила лицу статус вора в законе, либо 
положенца, смотрящего, либо другой. Состоялась ритуальная процедура присвоения 
лицу лидерского статуса в преступной иерархии. Распространена информация для 
неопределенного круга адресатов о присвоении лицу высшего положения в 
преступной иерархии. 

Блок сведений о месте, времени и обстановке воровской сходки 
(церемониальной процедуры присвоения лицу высшего положения в преступной 
иерархии). Местом проведения воровской сходки становятся рестораны, отели,  
яхты и т.п. Воровская сходка может проходить в зарубежных странах (Турция, ОАЭ и 
др.). В современных условиях исключено проведение воровской сходки в местах 
лишения свободы. Участие криминальных авторитетов в воровской сходке может 
осуществляться и дистанционно, посредством видеоконференцсвязи. 

Сведения об участниках воровской сходки. Решение о присвоении лицу высшего 
положения в преступной иерархии принимают статусные лидеры преступного 
сообщества (организации). Охрану воровской сходки обеспечивают служба 
безопасности преступного сообщества (организации). Техническое обслуживание 
воровской сходки обеспечивают привлеченные специалисты. 

Механизм следообразования, сопровождающего занятие лицом высшего 
положения в преступной иерархии. К носителям информации относим следы 
идеальные, информационные и материальные. Идеальные следы закрепляются в 
сознании участников воровской сходки, а также в сознании иных участников 
преступного сообщества (организации), в руководящий состав которого входит лицо, 
занявшее высшее положение в преступной иерархии. Информационные следы 
образуются в информационных сетях и отображают действия заинтересованных лиц 
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по приобретению лицом высшего положения в преступной иерархии. Носителями 
информационных следов могут служить записи с камер наблюдения. Такие следы 
отображаются в различного рода прогонах, письмах, воззваниях и других подобных 
документах, распространяемых среди криминально ориентированного социума. 
Информационные следы также содержатся в документах, отображающих движение 
финансовых средств общака, распоряжение которым осуществляет лицо, занимающее 
высшее положение в преступной иерархии. 

Материальные следы – в данном случае, это татуировки и другие атрибуты 
преступного лидера, занимающего высшее положение в преступной иерархии. К ним 
относятся деньги и ценности, составляющие средства общака, распоряжение 
которым осуществляет лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии. 

1.6. Типичные направления преступной деятельности лица, занимающего 
высшее положение в преступной иерархии. 

Экономическое. Статусному лидеру преступного формирования экономической 
направленности присущи решительность и расчетливость, высокий уровень интеллекта, 
а также предприимчивость и способность влиять на людей, стремление к 
самовыражению в крупномасштабной нелегальной деятельности; они обладают 
знаниями в области экономики и финансов. 

Политическое. Статусному лидеру преступного формирования политической 
направленности присущи такие личностные характеристики: авторитарность, жестокость 
и беспощадность, наличие твердых убеждений, активная антиобщественная позиция. 

Общеуголовное. Статусный лидер преступного формирования общеуголовного 
типа – это эталон криминализированной личности, в которой фокусируются основные 
ценности субкультуры преступников. Лица, занимающие высшее положение в 
иерархии организованных преступных формирований данного типа, характеризуются 
высокой степенью честолюбия, нетерпимости к критике, агрессивностью и 
жестокостью, а также сообразительностью и изворотливостью. 

1.7. Типичная структура сообщества (организации), в руководящий состав 
которого входит лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, 
включает следующие взаимозависимые звенья: управления, материального и 
финансового обеспечения, службы безопасности, рядовых исполнителей. 

1.8. Типичные признаки имущества, подлежащего конфискации. Конфискации 
подлежат средства воровской кассы (общака), фондами которой распоряжается лицо, 
занимающее высшее положение в преступной иерархии. Типичные признаки фондов 
воровской кассы (общака): формируются из отчислений от преступной деятельности, 
а также путем изъятия части доходов из легального бизнеса; используются для 
оказания поддержки арестованным и осужденным участникам организованной 
преступной деятельности и их семьям; направлены на подкуп свидетелей, 
потерпевших; целевое расходование на подкуп государственных служащих. 

2. Следующий элемент криминалистической методики расследования 
преступлений рассматриваемого вида – следственные ситуации, складывающиеся на 
различных этапах расследовании занятия высшего положения в преступной иерархии. 

2.1. Первоначальный этап расследования. Уголовные дела рассматриваемой 
категории могут возбуждаться: по материалам органов дознания, полученным в 
результате проведения оперативно-розыскных мероприятий; по фактам совершения 
преступлений, выявленных правоохранительными органами; в случае явки с 
повинной; по заявлениям и письмам граждан, должностных лиц151. 

В первых двух случаях проведения предварительной проверки материалов о 
совершенном преступлении, как правило, не требуется и уголовное дело может быть 
возбуждено безотлагательно. В случае явки с повинной, а также при поступлении в 
правоохранительные органы сообщений, заявлений и писем граждан и должностных 
лиц следователь, принявший информацию, должен проанализировать ее на предмет 
                                                            
151 Ретюнских И.А. Особенности проверки сообщения о занятии высшего положения в преступной иерархии // 
Право и государство: теория и практика. 2022. № 1(205). С. 142–144. 
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выяснения следующих основных вопросов: идет речь о совершенном или готовящемся 
преступлении? Какова уголовно-правовая и криминалистическая характеристика 
совершенного или готовящегося преступления? Имеются ли данные о конкретных 
лицах, причастных к содеянному? Имеются ли данные о месте и времени совершения 
преступления? Имеются ли данные, позволяющие в процессе расследования 
обеспечить доказательственную базу? 

Считаем желательной проверку поводов для возбуждения уголовного дела. Она 
проводится как оперативным путем, так и с использованием уголовно-процессуальных 
средств. Конкретные формы реализации определяются с учетом перспектив и задач 
расследования преступления, о котором поступила информация. Ими могут быть: 
организация и проведение задержания подозреваемого; установление наблюдения за 
определенными лицами и объектами; проведение оперативно-розыскных 
мероприятий; истребование видеозаписей, полученных средствами наружного 
наблюдения, документов о банковских счетах и налоговых учетах, других 
необходимых документов; отобрание объяснений. 

По результатам проведенной проверки принимается одно из следующих 
решений: о безотлагательном возбуждении уголовного дела, либо о проведении 
предварительной проверки в соответствии со ст. 144 УПК РФ, с последующим 
возбуждением уголовного дела, либо отказом в возбуждении уголовного дела. 

На первоначальном этапе расследования возможно возникновение 
следственных ситуаций таких типов. 

2.1.1. Следственная ситуация первого типа содержит следующие основные 
элементы. Установлен факт занятия подозреваемым высшего положения в 
преступной иерархии. Отсутствуют данные об участниках воровской сходки, 
принимавших решение относительно присвоения подозреваемому преступного 
статуса, а также неизвестны лица, оказывавшие техническое содействие занятию 
подозреваемым высшего положения в преступной иерархии. Отсутствуют данные 
о последующих действиях подозреваемого по выполнению им лидерских функций в 
преступном сообществе (организации). 

Особенности данной следственной ситуации диктуют следующие основные 
направления расследования: задержание подозреваемого, либо его розыск с 
последующим задержанием; установление преступного статуса, приобретенного 
подозреваемым в ходе занятия им высшего положения в преступной иерархии; 
установление лиц, принимавших решение относительно присвоения подозреваемому 
преступного статуса, а также установление лиц, обеспечивавших охрану воровской 
сходки, и лиц, оказывавших техническое содействие занятию подозреваемым 
высшего положения в преступной иерархии; установление фактов выполнения 
подозреваемым лидерских функций в преступном сообществе (организации); 
установление других обстоятельств преступной деятельности лица, подозреваемого в 
занятии им высшего положения в преступной иерархии. 

2.1.2. Следственная ситуация второго типа содержит следующие элементы. 
Задержано лицо, подозреваемое в занятии высшего положения в преступной 
иерархии. Отсутствуют данные об участниках воровской сходки, принимавших 
решение относительно присвоения подозреваемому преступного статуса, а также 
неизвестны лица, оказывавшие техническое содействие занятию подозреваемым 
высшего положения в преступной иерархии. Отсутствуют данные о последующих 
действиях подозреваемого по выполнению им лидерских функций в преступном 
сообществе (организации). 

Специфика данной следственной ситуации определяет такие основные 
направления расследования, как: установление факта занятия подозреваемым 
высшего положения в преступной иерархии; установление преступного статуса, 
приобретенного подозреваемым в ходе занятия им высшего положения в преступной 
иерархии; установление лиц, принимавших решение относительно присвоения 
подозреваемому преступного статуса, а также установление лиц, обеспечивавших 
охрану воровской сходки, и лиц, оказывавших техническое содействие занятию 
подозреваемым высшего положения в преступной иерархии; установление фактов 
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выполнения подозреваемым лидерских функций в преступном сообществе 
(организации); установление других обстоятельств преступной деятельности лица, 
подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. 

2.1.3. Следственная ситуация третьего типа содержит следующие элементы. 
Установлен факт занятия подозреваемым высшего положения в преступной 
иерархии. Установлены лица, принимавшие решение на воровской сходке, а также 
лица, осуществлявшие техническое содействие ее проведению. Отсутствуют 
данные о последующих действиях подозреваемого по выполнению им лидерских 
функций в преступном сообществе (организации). 

Для всех типов следственных ситуаций, на первоначальном этапе 
расследования, перед оперативно-розыскными подразделениями ставятся следующие 
задачи по получению оперативной информации: 

– о действиях подозреваемого по достижению им высшего положения в 
преступной иерархии; 

– о лицах, причастных к занятию подозреваемым высшего положения в 
преступной иерархии; 

– об эпизодах деятельности подозреваемого по выполнению им лидерских 
функций в преступном сообществе (организации). 

Во всех следственных ситуациях выдвигаются следующие типовые версии: 
– о занятии подозреваемым высшего положения в преступной иерархии; 
– о лицах, принимавших решение относительно присвоения подозреваемому 

преступного статуса, а также о лицах, оказывавших техническое содействие занятию 
подозреваемым высшего положения в преступной иерархии; 

– о выполнении подозреваемым лидерских функций в преступном сообществе 
(организации); 

– о совершении других преступлений лицом, подозреваемым в занятии высшего 
положения в преступной иерархии; 

– о криминальной специализации лица, занимающего высшее положение в 
преступной иерархии; 

– о длительности периода криминальной деятельности, в статусе лидера 
преступной иерархии; 

– о регионе преступного влияния лица, подозреваемого в занятии высшего 
положения в преступной иерархии; 

– о связях лица, подозреваемого в занятии высшего положения в преступной 
иерархии, с другими лицами и характере отношений между ними; 

– о наличии воровской кассы (общака) и причастности подозреваемого к 
распоряжению средствами воровской кассы (общака); 

– о причастности к занятию высшего положения в преступной иерархии иных 
лиц, не входящих в руководящий состав преступного сообщества (организации). 

Соответственно, в данной следственной ситуации определяются такие 
направления расследования, как: 

– установление фактов выполнения подозреваемым лидерских функций в 
преступном сообществе (организации); 

– установление других обстоятельств преступной деятельности лица, 
подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии. 

2.2. Последующий этап расследования. Учитывая конкретные особенности и 
местную специфику занятия высшего положения в преступной иерархии, можно 
сформулировать тактические задачи на данном этапе расследования: 

1) установить фактическую роль и место каждого лица, причастного к 
процедуре занятия подозреваемым высшего положения в преступной иерархии; 

2) установить выполнение лицом, подозреваемым в занятии высшего 
положения в преступной иерархии, лидерских функций в преступном сообществе 
(организации), в руководящий состав которого входит данное лицо; 
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3) установить границы сферы влияния лица, подозреваемого в занятии им 
высшего положения в преступной иерархии; 

4) выявить связи подозреваемого с другими преступными сообществами 
(организациями), а также коррупционные связи подозреваемого лица с органами 
государственной власти и управления, правоохранительными, судебными и другими 
органами; 

5) установить структуру и содержание преступной иерархии, сложившейся в 
преступном сообществе (организации), в руководящий состав которого входит 
подозреваемый. 

На последующем этапе расследования занятия высшего положения в 
преступной иерархии рекомендованы следующие основные направления 
расследования: 

– установление всех участников воровской сходки, принимавших решение 
относительно присвоения подозреваемому преступного статуса; 

– выяснение вопросов: относятся ли причастные лица к статусным лидерам 
преступной иерархии, и какое положение они занимают в преступной иерархии,  
а также какие функции выполняют в преступной деятельности сообщества 
(организации), в руководящий состав которой входит подозреваемый; 

– установление лиц, обеспечивавших охрану воровской сходки и лиц, 
оказывавших техническое содействие занятию подозреваемым высшего положения в 
преступной иерархии, а также выяснение характера и содержания содействия, 
осуществленного указанными лицами; 

– установление действий подозреваемого по выполнению им лидерских 
функций в преступном сообществе (организации), их характера и содержания; 
установление других обстоятельств преступной деятельности лица, подозреваемого в 
занятии им высшего положения в преступной иерархии. 

Приведенные направления расследования определяют структуру оперативно-
розыскных мероприятий и следственных действий, образующих тактические операции. 

На последующем этапе расследования необходимым является производство 
таких следственных действий, как: 

– повторные и дополнительные допросы причастных лиц; 
– следственный эксперимент с целью проверки показаний допрошенных лиц; 
– проведение очных ставок (с целью устранения имеющихся в показаниях 

существенных противоречий и изобличения лиц, дающих ложные показания); 
– назначение судебных экспертиз. Обращаем внимание, что в расследовании 

преступлений рассматриваемого вида эффективными признаны судебные экспертизы: 
криминологическая152, психологическая153, а также культурологическая, экономическая; 

– проведение обысков по месту жительства и по месту проживания лиц, 
причастных к занятию подозреваемым высшего положения в преступной иерархии; 

– наложение ареста на имущество и денежные средства в целях возмещения 
ущерба, причиненного совершенными преступлениями. 

В настоящей статье мы конкретизировали структуру методики расследования 
занятия высшего положения в преступной иерархии, и пришли к выводу, что вопросы 
взаимодействия следователя с другими участниками судопроизводства, а также 
дополнение криминалистической методики блоком оперативно-тактических 
мероприятий требуют доработки. 

 
  

                                                            
152 Кондратюк С.В. Судебная криминологическая экспертиза занятия высшего положения в преступной иерархии // 
Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 2021. № 3(46). С. 26–35. 
153 Кондратюк С.В. Судебно-психологическая экспертиза в расследовании преступного лидерства // Вектор науки 
Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 2020. № 4(43). С. 5–9. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы квалификации, 
предупреждения и расследования преступлений ятрогенного характера, актуальность 
которых возросла в условиях пандемии. Проводится анализ условий наступления 
уголовной ответственности медицинского работника, ключевыми из которых 
являются нарушение действующих нормативов оказания медицинской помощи и 
наступление определенных неблагоприятных последствий как результат таких 
деяний. Автором также рассматриваются основные направления совершенствования 
деятельности правоохранительных органов в сфере расследования и квалификации 
ятрогенных преступлений. 
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Abstract. The article deals with issues of qualification, prevention and investigation 
of iatrogenic crimes, the relevance of which has increased in the context of a pandemic. 
The analysis of the conditions of criminal liability of a medical worker is carried out, the 
key of which are the violation of the current standards of medical care and the occurrence 
of certain adverse consequences as a result of such acts. The author also considers the 
main directions of improving the activities of law enforcement agencies in the field of 
investigation and qualification of iatrogenic crimes.  

Keywords: iatrogenic crimes, pandemic, crime prevention, medical errors 
For citation: Gunkin Yu.I. To the question of the investigation of iatrogenic crimes // 

Truth and law. 2022. № 3(21). P. 82–91. 
 
Рассмотрение вопросов, связанных с особенностями квалификации и 

расследованием ятрогенных преступлений, определяется спецификой деликтов, 
посягающих, прежде всего, на такие конституционные права, как право на жизнь и 
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право на здоровье. Приоритетный уровень их охраны и защиты установлен и на 
международном уровне, и на национальном. Снижение уровня смертности, 
заболеваемости, а также повышение качества жизни являются одними из 
стратегических направлений деятельности нашего государства. 

Изучив документы Организации Объединенных Наций, мы видим, что на 
государство возлагается обязанность по оказанию необходимой медицинской помощи 
нуждающимся лицам и принятию мер, которые будут способствовать защите 
здоровья населения от возможных угроз. Эта обязанность исходит из общепринятых 
норм, регламентирующих права человека. Существующие международные правовые 
стандарты допускают возможность введения в установленном законом порядке 
определенных ограничений прав и свобод, направленных на предотвращение 
серьезных угроз здоровью населения, но указывают на необходимость определенных 
условий, связанных, прежде всего, с отсутствием произвола, дискриминации и 
неограниченности во времени, а также наличием соответствующих форм контроля и 
соразмерности. 

Однако существующая реальность свидетельствует, что нормы права не всегда 
и не в полной мере соблюдаются, в том числе, когда мы говорим об охране высшей 
ценности – человеческой жизни154. 

Так, мировой опыт показывает, что на повышение уровня смертности от 
различных видов заболеваний могут влиять различные факторы, в том числе 
перегруженность системы здравоохранения. В научной литературе приводится 
пример, когда в период 2014 и 2015 г. в результате недостаточно качественной 
работы органов здравоохранения число случаев смерти от таких заболеваний, как 
малярия, туберкулез, корь, СПИД (ВИЧ), имевших место во время вспышки Эболы, 
существенно превысило количество летальных исходов, возникших в результате 
Эболы155. 

С этих позиций необходимо обратить внимание на работу органов 
здравоохранения в период пандемии COVID-19. По данным ВОЗ распространение 
пандемии COVID-19 на глобальном уровне ускоряется, а ее представители дают 
неутешительные прогнозы. Так, заместитель генерального директора ВОЗ Сумия 
Сваминатан считает, что перспектива контроля по вопросам пандемии у нас будет 
через 4–5 лет, а руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям М. Райн 
заявил, что вирус может остаться с нами навсегда156. 

Социологи, политологи, оценивая явление пандемии, утверждают, что мир не 
будет уже пост-пандемическим. Он будет исключительно пандемическим. 
Называются главные черты этого нашего нового мира: собственный правовой режим 
борьбы с пандемией в каждом государстве и неограниченный контроль за 
неограниченным числом людей (тотальный контроль). Очевидно, пандемия уже нечто 
большее, чем эпидемиологический процесс. Она способствует глобальным 
цивилизационным изменениям. И, со всей очевидностью, определяет тенденции 
преступной деятельности. 

В этих условиях обостряются традиционные факторы преступности, которые 
также могут совершаться в сфере оказания медицинской помощи. И в этом случае мы 
сталкиваемся с вопросами квалификации деяний, совершенных медицинскими 
работниками в ходе осуществления своей профессиональной деятельности, в том 
числе в форме совершения так называемых врачебных ошибок, которые носят 
неоднозначный характер, возможно связанных с существованием пандемии157. При 
этом вопросы оказания действенной медицинской помощи в условиях пандемии 
занимают главенствующее место. Между тем фактор пандемии (рост заболеваемости, 

                                                      
154 Стешич Е.С. Криминология гомицида: монография / под ред. Д.А. Корецкого. М.: Юрлитинформ, 2019. С. 15. 
155 Parpia A.S., Ndeffo-Mbah M.L., Wenzel N.S. & Galvani A.P. (2016). Effects of response to 2014–2015 Ebola outbreak on 
deaths from malaria, HIV/AIDS, and tuberculosis, West Africa // Emerging infectious diseases. № 22(3). P. 433. 
156 Пандемия коронавируса. URL: https://www.rbc.ru/society/17/10/2020/ (дата обращения: 27.05.2022).  
157 Стеценко С.Г. Права граждан в области охраны здоровья // Юрист. 2004. № 8. С. 26. 
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смертности, госпитализации, осложнение хронических заболеваний) оказывает на 
систему здравоохранения мощное деструктивное влияние. 

Подобные деликты, совершаемые медицинскими работниками, именуются 
ятрогенными. Этот термин, предложенный немецким психиатром О.С.Е. Bumke, 
основан на сочетании древнегреческих слов «Ιατροσ» – врач и «Γενεα» – рождаю» и 
связан с ухудшением состояния пациента, вызванном неверными и неосторожными 
действиями врача158. 

Институт правонарушения – деликта – всесторонне разрабатывался еще 
юристами античного Рима. О совершенстве и качестве этой работы свидетельствует 
факт преемственности и заимствования рассматриваемой юридической категории в 
европейских правовых и законодательных конструкциях и их модификаций вплоть 
до XIX–XX вв.159 

Так, Попугаев Ю.И. пишет: «Обобщение характерных признаков деликта на 
основе краткого историко-правового анализа античного римского права позволяет 
говорить об этом правовом явлении как о противоправном действии (деянии), 
предполагающим определенные последствия в виде нанесения ущерба, между 
которыми должна существовать действительная причинная связь, и влекущим 
наказание»160. 

В настоящее время в среде ученых-правоведов (как специалистов уголовного 
права, так и административистов) идут разнонаправленные дискуссии о 
необходимости криминализации, деликтизации определенных деяний – установления 
или усиления уголовной либо административной ответственности – или, наоборот, – 
их декриминализации (деделиктизации). При декриминализации предлагается 
зачастую введение соответствующей административной ответственности за 
декриминализируемые составы161. 

В данной связи представляется целесообразным определить суть деликта – 
ятрогения. В самом общем виде ятрогения представляет собой результат всех видов 
лечебной деятельности, повлекших неблагоприятные последствия для здоровья и 
жизни больного. 

Если рассуждать о понятии ятрогения, то в юридическом смысле оно означает 
отступление от существующих правил, законодательно установленных государством в 
сфере взаимодействия «доктор-больной», т.е. доктор переступает действующие нормы 
предоставления своих услуг. Современные условия обязывают врачей при оказании 
медицинских услуг обращать внимание на все врожденные особенности организма. 

Вопросы квалификации, расследования и судебного рассмотрения ятрогенных 
деликтов до настоящего времени являются одними из самых сложных. В научной 
литературе приводится статистика, связанная с изучением мнений участников 
уголовного судопроизводства, согласно которой обвинительные приговоры 
свойственны только для 8 % уголовных дел. По 77 % уголовных дел выносятся 
постановления о прекращении еще до начала судебного разбирательства. Для иных 
оставшихся уголовных дел характерно отсутствие достаточных признаков вины162. 

Если мы обращаемся к классификации и категоризации уголовных дел о 
преступлениях, совершаемых в рассматриваемой сфере, то обнаруживаем, что 
ответственность за совершение ятрогенных преступлений предусмотрена в различных 

                                                      
158 Энциклопедический словарь медицинских терминов: в 3 т. / гл. ред. Б.В. Петровский. М.: Сов. энциклопедия, 
1982. Т. 1. С. 385. 
159 Римское частное право: учебник / под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского. М., 2002. 
160 Попугаев Ю. И. О деликте, деликтизации и совершенствовании административно-деликтного нормотворчества // 
Вестник экономической безопасности. 2016. № 3. С 111–118. 
161 Игнатенко В.В. Административно-деликтное законотворчество: понятие и функции // Административное 
право на рубеже веков. Екатеринбург, 2003. 
162 Профессиональные преступления медицинских работников / А.Л. Хлапов [и др.] // Юридическое и 
деонтологическое обеспечение прав российских граждан на охрану здоровья: материалы Всеросс. науч.-практ. 
конф. с междунар. участием. Суздаль, 28–29 мая 2008 г. / под ред. член-корр. РАМН, проф. Ю.Д. Сергеева, проф. 
С.В. Ерофеева. Иваново; Владимир: НАМП, 2008. С. 124. 
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главах и разделах Уголовного кодекса Российской Федерации, что говорит, 
соответственно, о различных объектах. К ним, например, могут быть отнесены такие 
деликты, как предусмотренные ч. 2 ст. 109 – причинение смерти по неосторожности 
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, 
п. «м» ч. 2 ст. 105 – убийство в целях использования органов и тканей потерпевшего, ч. 2 
ст. 118 – причинения тяжкого вреда здоровью вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязанностей, ч. 4 ст. 122 – заражение ВИЧ-инфекцией 
вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, ст. 123 – 
незаконное проведение искусственного прерывания беременности, ст. 124 – 
неоказание помощи больному, ст. 125 – оставление в опасности, ст. 238 – оказание 
услуг ненадлежащего качества и т.п. 

Примером совершения ятрогенного преступления являются преступные деяния 
Т., осужденного одним из мировых судьей Волгоградской области по ч. 2 ст. 118 УК РФ 
за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего 
исполнения им своих должностных обязанностей. Осужденный, будучи врачом 
анестезиологом-реаниматологом, находясь на ночном дежурстве, произвел осмотр 
больного, в ходе которого больному выставлен диагноз: «токсическое воздействие 
неизвестным веществом, ядом, предположительно «Незамерзайка», токсическая 
энцефалопатия, отек головного мозга, кома 9 баллов, токсический отек легких, 
полиорганная недостаточность». После составления плана обследования и лечения 
больного, для проведения интенсивной терапии он был срочно госпитализирован в 
отделение анестезиологии и реанимации центральной районной больницы, где врачом 
анестезиологом-реаниматологом Т. для оказания больному медицинской помощи было 
принято решение о проведении интубации трахеи и искусственной вентиляции легких. 
При помощи эндотрахеальной трубки с проводником-стилетом внутри врач 
анестезиолог-реаниматолог Т. в экстренном порядке провел больному интубацию 
трахеи. Однако в результате своей преступной небрежности, в ходе проводимой 
интубации причинил больному повреждения в виде сквозных ушиблено-рваной и 
ушибленной ран, с повреждением трахеальных хрящей, причинившие здоровью 
потерпевшего тяжкий вред по признаку опасности для жизни163. 

Для надлежащей квалификации ятрогенных деликтов необходимо установление 
как объективных признаков, так и субъективных. 

Так, одним из условий привлечения к ответственности медицинского 
работника является совершение деяния, связанного с нарушением правил оказания 
медицинской помощи (стандартов, протоколов и т.п.). 

Другим важным фактором, наличие которого предполагает возможность 
наступления уголовной ответственности, является наличие тех или иных 
неблагоприятных последствий, указанных в уголовном законе. Как правило, это 
связано с наступлением смерти больного, причинения ему вреда здоровью той или 
иной степени тяжести, массовым заболеванием людей. 

Например, по ч. 2 ст. 124 УК РФ Зуевским районным судом Кировской области за 
неоказание помощи больному без уважительных причин была осуждена О., которая, 
являясь фельдшером в отделении скорой медицинской помощи, осуществляя дежурство 
в отделении скорой медицинской помощи КОГБУЗ «Зуевская ЦРБ» и исполняя 
функциональные обязанности фельдшера в составе выездной бригады скорой 
медицинской помощи, будучи направленной по вызову, осмотрев больного, 
констатировала предагональное состояние, при этом не приняла мер к оказанию 
медицинской помощи, разъяснила знакомой умирающего тяжесть его состояния и 
рекомендовала вызвать скорую помощь в случае его смерти, после чего покинула место 
вызова. При поступлении повторного вызова, О. констатировала смерть пациента164. 

                                                      
163 Приговор Мирового судьи судебного участка № 54 Суровикинского судебного района Волгоградской области 
от 18.09.2018 по уголовному делу № 1-54-2/18 г. URL: http://54.vol.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op 
=cs&case_id=78744142&delo_id=1540006 (дата обращения: 06.07.2022). 
164 Приговор Зуевского районного суда Кировской области от 12 апреля 2016 г. по делу № 1-26/2016. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/cdZOBtAOunNl/ (дата обращения: 06.07.2022). 
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Безусловно, одним из важных обстоятельств, которое требуется учитывать в 
процессуальной деятельности и на соответствующих этапах квалификации – наличие 
прямой причинно-следственной связи между деянием (нарушение установленных 
порядков оказания медицинской помощи) и наступившими последствиями 
негативного характера. 

Как правило, установление таких последствий, а также определение наличия 
причинно-следственной связи, связано с необходимостью использования 
специальных познаний, коими не обладает ни следователь, ни прокурор, ни судья, и 
проведением соответствующих судебно-медицинских исследований и экспертиз. 
Следует учитывать, что судебно-медицинский эксперт не решает вопросы правового 
характера. Его основная задача – определение причин наступления смерти, характера 
и степени причинного вреда здоровью, и определение наличия или отсутствия 
причинно-следственной связи между действием либо бездействием медицинского 
работника и наступившим результатом. Правовая квалификация – задача не судебно-
медицинского эксперта, а уполномоченного должностного лица – следователя, 
прокурора, судьи. 

Подобные экспертизы по ятрогенным правонарушениям, как правило, проводят 
соответствующие региональные (субъектные) Бюро судебно-медицинских экспертиз. 
Учитывая их сложность и необходимость привлечения специалистов разных 
направлений, такие экспертизы носят комиссионный характер, в их проведении 
участвуют несколько человек165. 

Учитывая, что они оценивают действие либо бездействие профессионалов – 
лиц, обладающих соответствующими знаниями в области медицины, проведение 
таких экспертиз требует от экспертов компетенции максимально возможного уровня 
и считается «высшей математикой» в экспертной деятельности из-за повышенного 
уровня сложности. 

Спецификой работы отделов сложных экспертиз является исключительно 
комиссионный характер производства экспертиз. При этом в составе экспертной 
комиссии выделяется эксперт-организатор, который готовит все материалы для 
изучения другими членами экспертной комиссии, осуществляет координацию между 
членами экспертной комиссии, выполняет оформление исследовательской части 
заключения, готовит к обсуждению членами комиссии выводы. 

Как правило длительное время, проходящее от момента поступления 
постановления и прочих материалов в бюро до момента завершения экспертизы, 
обусловлено следующими факторами: 

1) высокой фактической загруженностью экспертов отделов сложных 
экспертиз; 

2) комиссионным характером выполняющихся экспертиз с включением в 
состав экспертных комиссий врачей узких клинических специальностей, не 
являющихся сотрудниками бюро; 

3) длительными сроками приостановления производства экспертиз в связи с 
направлением ходатайств о предоставлении дополнительных материалов, 
необходимых для проведения экспертиз. 

В таких условиях следствию необходимо на начальной стадии расследования 
принимать исчерпывающий объем действий, направленный на сбор необходимых 
сведений, медицинской документации и наиболее скорейшего назначения 
экспертизы, после чего осуществлять тесное взаимодействие с экспертом, в 
производстве которого она находится. В целях недопущения затягивания 
процессуальных сроков следствия, выяснять у экспертов данные о необходимом 
объеме материалов для дачи заключения, тем самым принимать меры к 
предоставлению экспертам возможности более полного и тщательного изучения 
исследуемого вопроса. 

                                                      
165 Бойко И.Б. Взгляд на проблему «компетенции» в судебной медицине и судебно-медицинской экспертизе // 
Российский медико-биологический вестник им. академика И.П. Павлова. 2019. Т. 27. № 1. С. 110. 
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Ненадлежащее установление подобных обстоятельств ведет к невозможности 
дать правильную квалификацию действий виновного и невозможности принять 
окончательное решение по уголовному делу. 

В качестве примера можно привести уголовное дело в отношении Ц., 
обвиняемой в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего 
исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, т.е. в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ. Данное уголовное дело было 
рассмотрено судом Чунского районного суда Иркутской области и возвращено 
прокурору по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ. 

В судебном решении обоснованно было указано, что причинная связь в 
уголовном процессе является обязательным условием для привлечения лица к 
уголовной ответственности, если состав преступления по конструкции объективной 
стороны является материальным. Данная связь всегда должна быть прямой. 

В судебном заседании было установлено, что у врача патологоанатома, который 
проводил исследование трупа, сертификат специалиста о допуске к осуществлению 
медицинской деятельности по патологической анатомии отсутствует. Лицензия в 
ОГБУЗ «Чунская районная больница» на осуществление специализированной 
медицинской помощи по патологической анатомии отсутствовала. 

При этом наличие сертификата специалиста является обязательным и 
непременным условием осуществления медицинской деятельности медработником. 
Составленный протокол патологоанатомического исследования является 
неотъемлемой частью заключения комиссионной судебной медицинской экспертизы, 
заключения комиссионной судебной медицинской экспертизы, на нем основаны 
показания эксперта. Незаконность занятия медицинской деятельностью, в том числе 
безлицензионная деятельность лечебного учреждения, и, как следствие, незаконность 
патологоанатомического исследования и составления учетной медицинской 
документации врачом патологоанатомом влечет отсутствие посмертного 
клинического диагноза, а также недопустимость последующих доказательств по делу, 
полученных на основании протокола патологоанатомического вскрытия. При таких 
обстоятельствах, составленное по делу обвинительное заключение не подтверждается 
доказательствами, указанными органом предварительного расследования. 

Установлены противоречия и в части описания причинной связи между 
действиями Ц. и наступившими последствиями. Для рассмотрения уголовного дела в 
отношении Ц. имеет значение установление причинной связи между её действиями и 
наступившими последствиями. Выводы органа следствия о наступивших от действий 
Ц. последствиях действий, описанных им как преступных, нельзя признать 
конкретизированными. Выявленное нарушение создает неопределенность в 
предъявленном обвинении, вследствие чего Ц. лишена возможности надлежащим 
образом использовать свое право на защиту. 

Допущенные органом следствия нарушения требований уголовно-
процессуального закона исключают возможность принятия судом законного решения 
по существу дела на основании данного обвинительного заключения. 

В связи с изложенным судом было принято решение возвратить прокурору 
уголовное дело по обвинению Ц. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2  
ст. 109 УК РФ для устранения препятствий его рассмотрения судом по основанию, 
предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ166. 

В сложившихся условиях особенно актуальным является вопрос о даче точной 
правовой оценки действиям лиц, допустившим подобного рода противоправные 
деяния. Повышенный уровень как нагрузки, так и ответственности сотрудников 
системы здравоохранения влечет пропорциональные последствия как для 
правоохранительной системы в целом, так и для лиц, уполномоченных на принятие 
соответствующих процессуальных решений. 

                                                      
166 Постановление Чунского районного суда Иркутской области № 1-131/2019 1-20/2020 от 28 октября 2020 г. по 
делу № 1-131/2019. URL: https://sudact.ru/regular/doc/01icGKdk59VV/ (дата обращения: 06.07.2022). 
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При этом представляется важным отметить, что в условиях пандемии, в целях 
недопущения возможности принятия необоснованных процессуальных решений, 
влекущих определённые, подчас крайне тяжкие последствия, необходимо 
организовывать и проводить мероприятия, направленные на оценку выполнения 
полного комплекса рекомендаций по лечению пациентов. Установление всех имевших 
место обстоятельств даст возможность не только дать должную правовую оценку 
деянием конкретного медицинского работника и определить общественную опасность 
допущенного деликта, но и сформировать определенную, четкую позицию 
правоприменительной практики, выработать возможные дополнительные варианты как 
правовой оценки, так и четкого мнения судейского сообщества по толкованию закона. 

Объективно говоря, деликты подобного рода не в полной мере изучены 
отечественной правовой наукой. Является целесообразным более глубоко 
проанализировать зарубежный опыт в целях выработки наиболее взвешенной 
правовой правоприменительной практики дачи правой оценки действиям врача, 
общественной опасности предпринятым им «шагов» и наступившим последствиям. 

Несомненно, возникшая и продолжающаяся пандемия COVID-19 стала 
тяжелым испытанием для систем здравоохранения всего мира, бросив вызов 
имеющимся возможностям по охране здоровья населения и иногда превышая 
таковые, препятствуя эффективной работе медиков, что повлекло за собой 
увеличение количества ятрогенных преступлений. Предупреждение таких деликтов, в 
свою очередь, требует всемерного усиления поддержки системы здравоохранения. 

Причинами и условиями совершения подобного рода деликтов по имеющимся 
в научной литературе данным являются: недостаточная квалификация медицинского 
работника, неполное обследование больных, невнимательное отношение к пациенту, 
недостатки в организации лечебного процесса, недооценка тяжести состояния 
больного, а также другие.  

Так, М., осужденная Алексинским городским судом Тульской области по ч. 2  
ст. 109 УК РФ, являвшаяся участковым врачом терапевтом, осуществляя прием 
больных с конкретными жалобами, обладая необходимым объемом специальных 
знаний и навыков по своей специальности, приняла больного с жалобами на 
состояние здоровья, выставила диагноз, после чего назначила лечение. При этом с 
учетом острого начала заболевания, возраста пациента, наличия в анамнезе 
заболевания сердца, больной нуждался в проведении дополнительного обследования. 
Однако М. в нарушение требований своей должностной инструкции, федерального 
законодательства и ведомственных нормативно-правовых актов, не предприняла 
необходимых лечебно-диагностических мероприятий, направленных на установление 
точного диагноза заболевания, а именно не назначила последнему 
электрокардиографическое исследование, позволяющее объективно оценить тяжесть 
состояния и риск развития осложнений, в связи с чем, основного заболевания 
пациента не установила, чем лишила его возможности оказания своевременной, 
полной, адекватной тяжести состояния квалифицированной медицинской помощи в 
стационарном медицинском учреждении. В результате ненадлежащего исполнения М. 
своих профессиональных обязанностей по оказанию квалифицированной 
медицинской помощи пациент скончался167. 

Причины врачебных преступлений в России анализируются как 
правоохранительными органами, так и судебными медиками. Экспертные комиссии 
при анализе недолжного оказания врачебной помощи также обнаруживают: 
нарушения общепринятой методики обследования и лечения, небрежности, 
недобросовестное или недостаточно внимательного отношения к пациентам, 
неколлегиального ведения больных, низкой и недостаточная квалификации врачей. 

На наш взгляд представляется, что основой мер противодействия подобного 
рода преступлениям должна стать разработка и реализация новой, соответствующей 

                                                      
167 Приговор Алексинского городского суда Тульской области № 1-69/2018 от 12 сентября 2018 г. по делу  
№ 1-69/2018. URL: https://sudact.ru/regular/doc/ZynaQoFYUKVO/ (дата обращения: 06.07.2022). 
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современным тенденциям и требованиям, концепции предупреждения ятрогенных 
преступлений, которая была бы направлена как на лиц, допускающих подобного рода 
преступления, так и их жертв.  

Неукоснительное исполнение требований процессуального права о 
необходимости установления в ходе следствия причин и условий, способствовавших 
совершению ятрогенных деликтов, является не просто правом правоохранителя, а 
фактической, неукоснительной обязанностью, надлежащей к исполнению на 
начальных этапах расследования, в целях принятия соответствующих необходимых 
мер к недопущению повторения подобных фактов впредь. 

Ученые полагают, что одним из условий, способствующих совершению 
преступлений подобного рода, может быть и несоответствующее исполнение 
обязанностей правоохранителями. Отсутствие своевременной и острой реакции на 
совершение преступлений, допущение фактов их не регистрации, недоброкачественное 
проведение следствия, судебные ошибки. 

Немаловажным фактором предупреждения ятрогенных преступлений может 
явиться взаимодействие юристов и медиков при разработке алгоритма проведения 
процессуальных проверок и расследования уголовных дел о рассматриваемых 
преступлениях, что позволит рассматривать данной вопрос с двух сторон: 
медицинской и юридической. 

Ключевым детерминантом подобной профилактики является глубокий и 
профессиональный анализ результатов проведенной работы в этой сфере, что, в свою 
очередь, требует обобщения судебной и экспертной практики по этому вопросу168. 

Следует отметить, что усовершенствование деятельности правоохранительных 
органов в данной области возможно по следующим направлениям: 

– разработка методических рекомендаций для сотрудников; 
– внедрение в программы образовательных учреждений тематики о ятрогенных 

преступлениях, их квалификации; 
– проведения курса лекций о расследовании ятрогенных преступлений среди 

действующих сотрудников; 
– поручение проведения проверок и расследования соответствующих уголовных 

дел наиболее подготовленным и специализирующимся на расследовании таковых дел 
следователям. 

Учитывая повышенную опасность ятрогенных преступлений в условиях пандемии, 
рассмотренные в настоящей статье рекомендации будут способствовать как 
предупреждению упомянутых деликтов, так и их надлежащей квалификации и 
качественному расследованию уголовных дел о преступлениях анализируемой категории. 
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• Контактные телефоны, адрес электронной почты (возможно указание телефона и 

электронного адреса места работы (кафедры, института и т.п.) для связи с автором) 
• Статья аспиранта, адъюнкта, соискателя ученой степени, магистранта должна 

сопровождаться отзывом научного руководителя 
• Аннотация (на русском и английском языках), примерный объем 100–250 слов 
• Ключевые слова (на русском и английском языках) 
• Список источников 

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 
24.02.2021 № 118 «Об утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени, и внесение изменения в Положение о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук, утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093». 
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