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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

 
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам обеспечения прав и 

безопасности граждан Российской Федерации. Отмечен вклад Следственного 
комитета в укрепление российской государственности и обеспечение стабильного 
развития страны. Приведены статистические данные по направлению в суд 
уголовных дел о преступлениях в экономической сфере, преступлениях 
террористического характера и фактах экстремизма. Подчеркнута значимость 
специально созданных подразделений по расследованию киберпреступлений. 

Ключевые слова: Следственный комитет, тяжкие и особо тяжкие 
преступления, противодействие коррупции, пресечение проявлений экстремизма и 
терроризма, качество следственной работы, преступления прошлых лет, преступления 
в сфере информационных технологий, подростковая преступность, специальная 
военная операция, геноцид 

Для цитирования: Бастрыкин А.И. Актуальные вопросы обеспечения прав и 
безопасности граждан Российской Федерации // Правда и закон. 2022. № 4(22). С. 4–11. 

 
TOPICAL ISSUES OF ENSURING THE RIGHTS 

AND SECURITY OF CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

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

 
Abstract. The article is devoted to topical issues of ensuring the rights and security of 

citizens of the Russian Federation. The contribution of the Investigative Committee to the 
strengthening of Russian statehood and ensuring the stable development of the country was 
noted. Statistical data on sending to court criminal cases on crimes in the economic sphere, 
crimes of a terrorist nature and facts of extremism are given. The importance of specially 
created subdivisions for the investigation of cybercrimes was emphasized. 

Keywords: Investigative Committee, grave and especially grave crimes, 
counteraction to corruption, suppression of manifestations of extremism and terrorism, 
quality of investigative work, crimes of past years, crimes in the field of information 
technology, juvenile crime, special military operation, genocide 
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citizens of the Russian Federation // Truth and law. 2022. № 4(22). P. 4–11. 

 
Сегодня процессы качественного преобразования экономики и социальной 

сферы страны, а также защита материальных и духовных ценностей общества 
напрямую связаны с осуществлением мер по укреплению правопорядка. Одним из 
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государственных органов, надежно защищающих общество от криминальных угроз, 
является Следственный комитет Российской Федерации. 

15 января 2022 г., поздравляя ведомство с 11-й годовщиной образования как 
самостоятельного федерального государственного органа, Президент Российской 
Федерации В.В. Путин отметил, что Следственный комитет Российской Федерации 
стал одним из важнейших, ключевых звеньев отечественной правоохранительной 
системы, находящийся на переднем крае борьбы с преступностью и коррупцией, от 
деятельности которого во многом зависит вера людей в торжество закона и 
справедливости1. Действительно, Следственный комитет Российской Федерации 
(далее – СК России), концентрируя усилия на расследовании тяжких и других наиболее 
опасных преступлений, вносит немалый вклад в укрепление российской 
государственности и обеспечение стабильного развития нашей страны.  
В следственную практику внедряются передовые методики расследования, новейшая 
криминалистическая и специальная техника, используются современные цифровые 
технологии. Это дает возможность следователям качественно выполнять 
поставленные задачи по противодействию преступности. 

Так, в 2021 г. следственные органы СК России выполнили значительный объем 
работы по раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, защите 
интересов несовершеннолетних и других социально уязвимых слоев населения,  
по противодействию коррупции и пресечению проявлений экстремизма и терроризма. 

Следователями было направлено в суд свыше 90 тыс. уголовных дел (90 302).  
В их числе свыше 9 тыс. – коррупционной направленности, большинство из которых 
о взяточничестве. В целях обеспечения экономической безопасности следователями 
ведомства передано в суды 16,5 тыс. дел о преступных деяниях в экономической 
сфере. При этом особое внимание уделялось реализации уголовно-правовых мер в 
социально значимых сферах. Например, окончено направлением в суд 30 дел о 
преступных махинациях в сфере долевого строительства. Привлечено к уголовной 
ответственности 941 лицо, обладающее особым правовым статусом, в том числе за 
совершение коррупционных преступлений. 

Касаясь вопросов процессуальной деятельности, качества, эффективности и 
сроков следствия необходимо отметить, что в 2021 г. в следственные органы  
СК России поступило почти 679,5 тыс. сообщений о преступлениях. По результатам их 
рассмотрения возбуждено более 134 тыс. уголовных дел. В результате последовательно 
принимаемых организационных решений сроки рассмотрения сообщений о 
преступлениях в 2021 г. ощутимо сократились. Оперативно (не позднее трех суток) 
проверено 357 857 заявлений о преступлениях, или больше половины (56 %). 

Необходимо отметить тенденцию улучшения качества следствия. Так, в резуль-
тате принятых мер снизилось в 2,5 раза число случаев возвращения органами 
прокуратуры уголовных дел для пересоставления обвинительного заключения (их 
число составило 349). Несколько уменьшилось количество уголовных дел, 
возвращенных органами прокуратуры на доследование (с 1 756 до 1 744). Число 
уголовных дел, возвращенных судом, немногим превышает один процент от общего 
количества направленных в судебные органы. При этом каждое пятое дело, 
забракованное судом, связано с расследованием убийств и фактов умышленного 
причинения вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. 

В 2021 г. число дел, расследованных в период более двух месяцев, снизилось на 
5 % и составило 42,5 тыс. уголовных дел. Причинами продления процессуальных 
сроков в большинстве случаев явились плохое планирование расследования, 
неэффективное использование испрошенного процессуального срока, неисполнение 
полученных указаний, а также низкая дисциплина подчиненных следователей, 
отсутствие контроля за их работой. 

 
1 Поздравление Президента Российской Федерации В.В. Путина сотрудников и ветеранов Следственного 
комитета Российской Федерации с годовщиной образования ведомства, 15.01.2022. URL: http://kremlin.ru/events/ 
president/letters/67589 (дата обращения: 10.04.2022). 
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Известно, что точным индикатором качества следственной работы служат 
обращения заявителей, отражая гражданский запрос на эффективную защиту прав 
людей. Количество писем значительно возросло: в 2021 г. их поступило 143,5 тыс., из 
них почти 58 тыс. на имя Председателя СК России. Претензии нередко справедливы, 
в связи с чем уголовные дела для более качественного расследования передаются в 
центральный аппарат ведомства. 

В 2021 г. по фактам невыплаты заработной платы следователями ведомства 
направлено в суд 762 дела, прекращено в связи с полным погашением задолженности 
в ходе следствия 783 дела. На стадии следствия обвиняемыми возмещено  
3 млрд 877 млн руб., или 80 % от размера ущерба. Кроме того, арестовано имущество 
подследственных на 2,5 млрд руб., что позволяет в максимальном объеме возместить 
работникам ущерб по направленным в суд делам. 

Важное место в работе следователей занимает расследование наиболее сложных 
по доказыванию преступлений, совершенных организованными преступными 
группами. За прошедший год было расследовано более 2 тыс. таких преступных 
посягательств. Так, передано в суд уголовное дело в отношении экс-министра 
Российской Федерации Михаила Абызова и его 11 соучастников2. Обвиняемым 
инкриминировано хищение средств энергетических компаний в размере 4 млрд руб. 
в составе преступного сообщества. 

Весомых результатов удалось добиться в сфере возмещения ущерба, 
причиненного преступлениями. Государству и гражданам, пострадавшим от 
преступных посягательств, в ходе предварительного следствия и доследственных 
проверок возмещено 62 млрд руб., что на 18 % больше, чем в 2020 г. Активно проводя 
такую работу, СК России реализовывает на практике конституционное положение об 
обеспечении государством доступа потерпевшим к правосудию и компенсации им 
причиненного ущерба (ст. 52 Конституции Российской Федерации). 

Что касается расследования преступлений прошлых лет, то эта деятельность по-
прежнему остается важной составляющей работы следователей ведомства, без 
которой невозможно обеспечить неотвратимость наказания лиц, виновных в 
совершении преступлений. СК России в этом направлении отведена решающая роль 
ввиду повышенной общественной опасности отнесенных к его компетенции 
преступных посягательств. В 2021 г. следователям ведомства с использованием 
прогрессивных достижений криминалистики и собственной экспертной базы удалось 
раскрыть 6 913 преступлений прошлых лет, в их числе 768 убийств. Направлено в суд 
575 уголовных дел об особо тяжких преступлениях, остававшихся не раскрытыми 
более трех лет. 

С учетом того, что в последнее время получили широкое распространение 
преступления в сфере информационных технологий, в СК России образованы и 
успешно функционируют специально созданные подразделения по расследованию 
киберпреступлений. Так, в 2021 г. расследовано свыше 12 тыс. деяний, совершенных 
с применением компьютерных технологий, из которых 8,5 тыс. тяжкие и особо 
тяжкие. В связи с востребованностью этого направления в академиях ведомства в 
2021 г. сформированы кафедры информационных технологий и организации 
расследования киберпреступлений, а в территориальных подразделениях введена 
специализация следователей по расследованию этого вида деяний. Проведение 
доследственных проверок и расследование таких уголовных дел поручается наиболее 
опытным следователям, имеющим большой профессиональный стаж и обладающим 
необходимыми навыками работы. 

В 2021 г. следственные органы СК России активно работали и в других 
приоритетных направлениях, в том числе предусмотренных Указом Президента 
Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 об объявлении в Российской 
Федерации в 2018–2027 гг. Десятилетия детства3. При этом в связи с проведением 

 
2 Завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Абызова и его 11 соучастников. 
Официальный сайт СК России. URL: https://sledcom.ru/news/item/1649029/ (дата обращения: 08.04.2022). 
3 Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства: Указ Президента Рос. Федерации от 29 мая 2017 г. 
№ 240 // Рос. газ. 2017. № 115. 



 
_______________________________________________________________________________________ 
 

7 

П
Р
А
В
Д
А

 И
 З
А
К
О
Н

 №
 4

(2
2
)/

2
0
2
2
 

активной работы по профилактике подростковой преступности в 2021 г. наметилась 
тенденция ее сокращения (–15,6 %). В прошлом году следователями расследовано  
14 072 преступления, совершенных несовершеннолетними. В суд передано  
8 656 уголовных дел данной категории. Одновременно расследовано почти  
23 тыс. (22 777) преступных посягательств против несовершеннолетних, кроме того, 
518 деяний, совершенных в прошлые годы. 

В 2021 г. ведомством последовательно осуществлялось пресечение 
преступлений, связанных с обеспечением сирот жилыми помещениями: в суды 
передано 82 уголовных дела данной категории. Руководители следственных 
подразделений России ориентированы на оперативное и квалифицированное 
расследование уголовных дел данной категории, взаимодействие с контрольно-
ревизионными органами, оперативными службами и надзорными структурами для 
выявления и пресечения мошенничества и злоупотреблений при предоставлении 
жилья сиротам. 

Следует также отметить, что немаловажное значение сегодня приобретают 
эффективное противодействие терроризму и экстремизму. В истекшем году 
направлено в суд 261 уголовное дело о преступлениях террористического характера в 
отношении 321 лица. По фактам экстремизма передано в суд 239 дел. Не остаются 
без внимания и проблемы возрастающей преступности мигрантов, в структуре 
которой треть составляют тяжкие и особо тяжкие деяния. Следственными органами 
СК России возбуждено 105 уголовных дел по фактам нарушений миграционного 
законодательства. 

Руководству страны направлены предложения ведомства по 
совершенствованию миграционной политики, которые реализовываются в ходе 
работы, образованной в феврале 2022 г. Межведомственной комиссии Совета 
Безопасности России по вопросам совершенствования государственной 
миграционной политики4. 

Касаясь трагических событий на Украине, необходимо отметить, что на 
протяжении 8 лет киевский режим и националистические группировки ежедневно 
терроризировали население Донбасса. Украинские националисты и военные и 
сегодня, в условиях проведения Российской Федерацией специальной военной 
операции, продолжают применять террористические методы в отношении мирных 
граждан. 

Руководство Украины воспитывало и прививало гражданам ненависть по 
отношению ко всему русскому. Свидетельствами этого служат, например, принятые 
на Украине законы, ограничивающие использование русского языка. Это еще раз 
подтверждает, что киевский режим полномасштабно и планомерно проводит 
русофобскую политику, следствием которой становятся мирные жители Донбасса, 
уже много лет живущие под обстрелами. 

Полностью пренебрегая всеми международными договоренностями и актами, 
начиная с апреля 2014 г., представители украинских силовых структур постоянно 
ведут обстрелы населенных пунктов Донбасса, применяя летальное вооружение 
неизбирательного действия, а также крупнокалиберную артиллерию, 
предназначенную для уничтожения гражданского населения и инфраструктуры. 
Следствием этого стали гибель и ранения тысяч мирных жителей, русскоговорящих 
групп, которые не участвуют в военном конфликте, а также разрушение жилых домов 
и объектов обеспечения жизнедеятельности. 

В связи с этим СК России, начиная с 2014 г., возбуждено свыше 600 уголовных 
дел. В ходе следствия тщательно документируются факты противоправных деяний 
представителей силовых структур Украины. 

 
4 О Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам совершенствования 
государственной миграционной политики: Указ Президента Рос. Федерации от 10 февр. 2022 г. № 48 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2022. № 7. Ст. 946. 
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Отдельно следует отметить, что после признания Российской Федерацией  
21 февраля 2022 г. Донецкой и Луганской народных республик в качестве суверенных 
и независимых государств между Россией и народными республиками заключены 
договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи5. При этом 15 марта 2022 г. 
между СК России и генеральными прокуратурами Донецкой и Луганской народных 
республик заключены соглашения о сотрудничестве. Они явились первым шагом по 
формированию прочной нормативной базы взаимодействия, которое направлено на 
расследование преступлений, совершенных украинскими военными и националистами в 
отношении мирного населения Донбасса. В настоящее время СК России успешно 
организует работу следственных органов на территории новых 4 субъектов РФ 
(Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области)6. 

Следует подчеркнуть, что за совершение геноцида, т.е. действий, 
направленных на уничтожение мирных граждан Донецкой и Луганской народных 
республик, к уголовной ответственности СК России уже привлечено 22 лица из числа 
командиров различных подразделений национальной гвардии и военачальников 
украинской армии, включая бывших Министра обороны Украины Гелетея и 
начальника Генерального штаба ВСУ Муженко. Им заочно предъявлено обвинение в 
организации и осуществлении массированных обстрелов из тяжелых видов 
вооружения населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры. 

Что касается организационных мер, то с начала проведения спецоперации по 
защите Донбасса в ведомстве образован штаб по координации расследования 
совершенных украинским режимом преступлений против гражданского населения. 
Его главными задачами определены сбор и фиксация доказательств совершения 
руководством Украины, членами нацбатальонов и другими лицами преступлений 
против мира и человечества. В этой части используется международный опыт и 
методики, успешно примененные при расследовании преступлений против 
советского народа и человечества во Второй мировой войне. Итогом этой 
беспрецедентной работы, проведенной в сжатый срок, как известно, стал 
Нюрнбергский процесс, осудивший нацистов и продемонстрировавший всему миру 
неотвратимость наказания за совершенные злодеяния. 

Касаясь преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны  
1941–1945 гг., необходимо сказать о том, что следователями специально созданного в 
ведомстве подразделения продолжается активная работа по формированию общей 
доказательственной базы по единому уголовному делу о геноциде народов Советского 
Союза. Исследуются ранее неизвестные места массовых захоронений мирного 
населения и военнопленных. Устанавливаются лица, причастные к совершению 
преступлений против мира и безопасности человечества в годы войны, проверяется 
более 90 граждан европейских стран. Проведены встречи с почти 4 000 малолетних 
узников концлагерей. 

Отдельное внимание СК России уделят вопросам защиты прав беженцев, 
прибывающих с Донбасса и Украины. Сотрудники ведомства делают все возможное, 

 
5 О признании Донецкой Народной Республики: Указ Президента Рос. Федерации от 21 февр. 2022 г. № 71;  
О признании Луганской Народной Республики: Указ Президента Рос. Федерации от 21 февр. 2022 г. № 72. URL: 
http://pravo.gov.ru (дата обращения: 15.03.2022). 
6 О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской 
Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики: Федеральный конституционный закон от 4 окт. 
2022 г. № 5-ФКЗ // Рос. газ. 2022. 5 окт. № 226(8874); О принятии в Российскую Федерацию Запорожской области 
и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Запорожской области: Федеральный 
конституционный закон от 4 окт. 2022 г. № 7-ФКЗ // Рос. газ. 2022. 5 окт. № 226(8874); О принятии в Российскую 
Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – 
Луганской Народной Республики: Федеральный конституционный закон от 4 окт. 2022 г. № 6-ФКЗ // Рос. газ. 
2022. 5 окт. № 226(8874); О принятии в Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе 
Российской Федерации нового субъекта – Херсонской области: Федеральный конституционный закон от 4 окт. 
2022 г. № 8-ФКЗ // Рос. газ. 2022. 5 окт. № 226(8874). 
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чтобы помочь им адаптироваться в сложившейся ситуации: помогают предметами 
первой необходимости, оказывают консультации по правовым вопросам. 

Активно прорабатывается вопрос об организации принятия детей-сирот 
беженцев на обучение в ведомственные образовательные организации. В целях 
координации работы по поддержке беженцев налажен оперативный обмен 
информацией с подразделениями Минобороны России, МВД России, ФСБ России, 
МЧС России и Росгвардии, а также с другими органами государственной власти и 
местного самоуправления. 

Эта помощь для граждан Донбасса сегодня очень важна: люди понимают, что 
их не бросят, и постепенно снова возвращаются к нормальной жизни. 

Необходимо также отметить и проводимую СК России работу по социальному 
обеспечению сотрудников. Так, в 2021 г. санаторно-курортное лечение в санатории 
«Родина», расположенном на южном побережье Крыма, прошли 2 724 сотрудника и 
ветерана; служебное жилье в Москве получили 160 семей. 

В 2021 г. ведомством организовано предоставление специализированной и 
высокотехнологичной помощи 256 сотрудникам, пенсионерам и членам их семей. 
Выплачена компенсация за оказание платных медицинских услуг и приобретение 
лекарственных препаратов на сумму 11,5 млн руб. Ведомством и далее будут 
предприниматься шаги для улучшения условий жизни сотрудников, повышения 
качества и полноты медицинских и санаторно-курортных услуг. 

В заключение следует отметить, что сотрудники СК России вносят весомый 
вклад в развитие нашей страны как правового, социально ориентированного 
государства. Они ясно понимают, что от их принципиальности и ответственности 
зависят судьбы людей и их благополучие. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОКУРАТУРЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЕТЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ 
 

Яна Константиновна Чепенко1, Глеб Николаевич Глуздак2 
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Аннотация. В статье исследуются пределы прокурорского надзора, связанные 

с ограничением круга государственных органов, поднадзорных прокуратуре 
Российской Федерации. В процессе дифференциации органов государственной 
власти в зависимости от того, поднадзорна ли их деятельность прокуратуре, авторы 
поднимают вопрос: следует ли относить Правительство Российской Федерации к 
числу органов, в отношении которых осуществляется прокурорский надзор. Дается 
общая характеристика Правительства Российской Федерации как органа 
исполнительной власти. Рассматривается его статус как в ретроспективе, так и в 
настоящее время. На основе анализа норм действующего законодательства делается 
вывод о поднадзорности Правительства Российской Федерации органам 
прокуратуры после вступления в силу Федерального конституционного закона от 
6 ноября 2020 г. № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации». 

Ключевые слова: прокуратура, надзор, пределы надзора, поднадзорность, 
Правительство Российской Федерации, исполнительная власть, федеральный орган 
власти 

Для цитирования: Чепенко Я.К., Глуздак Г.Н. Актуальные аспекты правового 
регулирования взаимодействия прокуратуры и правительства Российской Федерации в 
свете конституционной реформы // Правда и закон. 2022. № 4(22). С. 12–18. 

 
CURRENT ASPECTS OF THE LEGAL REGULATION OF INTERACTION BETWEEN 

THE PROSECUTOR’S OFFICE AND THE GOVERNMENT 
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Abstract. The article discusses the limits of prosecutorial supervision related to 
the limitation of the range of State bodies subject to prosecutorial supervision. In the 
process of differentiating public authorities according to whether their activities are 
supervised by the Prosecutor’s Office, the authors raise the question of whether the 
Government of the Russian Federation should be considered as one of the bodies 
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subject to prosecutorial supervision. A general description of the Government of the 
Russian Federation as an executive body is given. Its retrospective status and its 
currently status are under review. Based on the analysis of the norms of the current 
legislation, the conclusion is made about the supervision of the Government of the 
Russian Federation to the prosecutorial authorities after the entry into force of the 
Federal Constitutional Law of November 6, 2020 № 4-FCL «About the Government of 
the Russian Federation». 

Keywords: prosecutor's office, supervision, limits of supervision, oversight, 
Government of the Russian Federation, executive body, federal authority 

For citation: Chepenko Ya.K., Gluzdak G.N. Current aspects of the legal 
regulation of interaction between the prosecutor’s office and the government of the 
Russian Federation in the light of the constitutional reform // Truth and law. 2022. 
№ 4(22). P. 12–18. 

 
Новеллы Конституции Российской Федерации 2020 г. по итогам 

общероссийского голосования, инициировали реформирование отечественной 
правовой системы. Подобные изменения не могли не отразиться на взаимодействии 
между государственными органами. 

Отношения между прокуратурой и иными органами государственной власти 
носят особый характер. Прокуратура самостоятельна и не относится ни к одной 
ветви власти: ни к законодательной, ни к исполнительной, ни к судебной. Впрочем, 
как справедливо отмечает В.Ю. Шевченко в своем исследовании, прокурорская 
власть равновелика законодательной и исполнительной ветвям государственной 
власти7. При этом прокуратура вовлекается в систему сдержек и противовесов8, 
являющуюся основополагающим началом организации публичной власти в 
демократическом правовом государстве. 

Конституционно-правовой статус прокуратуры определяется положениями 
ст. 129 Конституции Российской Федерации9. В соответствии с ними к основным 
функциям данной федеральной системы органов относится надзор за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и исполнением законов, а также надзор за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Положения Конституции 
Российской Федерации, устанавливающие компетенцию органов прокуратуры, 
конкретизируются Федеральным законом от 17 января 1992 г. № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации»10. 

Прокурорский надзор является самостоятельным видом государственно-
властной деятельности. Его особый характер обусловлен, в числе прочего, 
спецификой объекта. Под объектами прокурорского надзора, как отмечает 
О.Н. Коршунова, значительное число авторов понимает совокупность органов, 
организаций и должностных лиц11, в отношении которых осуществляется прокурорский 
надзор. Нередко прокурорская деятельность рассматривается в качестве 
правоотношения («прокурорско-надзорного правоотношения» 12  или «прокурорского 
правоотношения»13), участниками которого являются поднадзорные органы. 

 
7 Шевченко В.Ю. Прокуратура в системе разделения властей и государственном механизме защиты 
конституционных прав граждан: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 10. 
8  Байкин И.М. Прокуратура как элемент системы сдержек и противовесов в структуре власти Российской 
Федерации // Современное право. 2008. № 8. С. 37. 
9 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: текст с изм. и 
доп. на 1 июля 2020 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
10 О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон от 17 янв. 1992 г. № 2202-1: текст с изм. и доп. на 1 июля 
2021 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
11 Коршунова О.Н., Головко И.И. Категория объекта в теории прокурорской деятельности: теоретический и 
прикладной аспекты // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2021. № 1. С. 69. 
12 См.: Ломовский В.Д. Прокурорско-надзорные правоотношения. Ростов н/Д., 1987. С. 50–65. 
13 См.: Магомедов М.А. Прокурорская деятельность и прокурорское правоотношение и их значение для реализации 
функций прокуратуры Российской Федерации // Пробелы в российском законодательстве. 2018. № 1. С. 28–31. 
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Ранее, в соответствии с положениями ст. 164 Конституции СССР 1977 г., 
прокурорский надзор определялся как высший надзор за исполнением законов. 
Несмотря на то, что приведенная формулировка не нашла отражения в 
законодательстве Российской Федерации, по мнению А.Ю. Гулягина, прокуратура 
может рассматриваться в качестве высшего надзорного органа и на сегодняшний 
день 14 . Однако, как и любой другой вид государственно-властной деятельности, 
прокурорский надзор не может осуществляться неограниченно. Следовательно, 
должны быть установлены его пределы. В качестве одного из них выступает 
ограничение круга объектов прокурорского надзора. 

Так, согласно ст. 2, 21, 26 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1  
«О прокуратуре Российской Федерации», в качестве объектов надзора за 
исполнением законов, за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
определены федеральные органы исполнительной власти, Следственный комитет 
Российской Федерации, представительные (законодательные) и исполнительные 
органы субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, органы 
военного управления, органы контроля, их должностные лица, субъекты 
осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания, органы управления и руководители коммерческих и 
некоммерческих организаций. Данный перечень является закрытым, а не 
включенные в него объекты не поднадзорны прокуратуре. 

Перечень не поднадзорных прокуратуре государственных органов достаточно 
широк: он включает в себя Администрацию Президента Российской Федерации – 
орган, который обеспечивает деятельность главы государства15, Совет Безопасности 
Российской Федерации – конституционный совещательный орган, который 
осуществляет подготовку решений главы государства в области обеспечения 
безопасности16, Федеральное Собрание Российской Федерации – законодательный и 
представительный орган, высшие судебные инстанции (Конституционный Суд 
Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации) и иные органы 
судебной системы, Уполномоченного по правам человека – должностное лицо, 
осуществляющее контроль в области соблюдения прав человека17, Счетную палату 
Российской Федерации – высший орган внешнего государственного аудита 
(контроля) 18 , Центральную избирательную комиссию Российской Федерации – 
федеральный государственный орган, к компетенции которого относится 
организация подготовки и проведения выборов, референдумов19. При этом прокуратура 
может осуществлять взаимодействие с неподнадзорными органами в различных 
формах: например, заключать с ними соглашения о взаимодействии, составлять 
планы взаимодействия, осуществлять совместные мероприятия, вносить совместные 
предложения в адрес государственных органов, издавать совместные документы, 
обмениваться методическими материалами, проводить совместные коллегии, 

 
14 Гулягин А.Ю. Основы правоохранительной деятельности органов административной юрисдикции: дис. ...  
д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 351. 
15  Об утверждении Положения об Администрации Президента Российской Федерации: Указ Президента 
Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. № 490: текст с изм. и доп. на 25 апр. 2022 г. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
16 О безопасности: федер. закон от 28 дек. 2010 г. № 390-ФЗ: текст с изм. и доп. на 9 нояб. 2020 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
17 Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: федер. конституционный закон от 26 февр. 
1997 г. № 1-ФКЗ: текст с изм. и доп. на 9 нояб. 2020 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
18 О Счетной палате Российской Федерации: федер. закон от 5 апр. 2013 г. № 41-ФЗ: текст с изм. и доп. на 30 апр. 
2021 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
19  Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации: федер. закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ: текст с изм. и доп. на 28 июня 2022 г. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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семинары и круглые столы, совместно анализировать законодательство и 
правоприменительную практику20. 

Нередко к числу не поднадзорных прокуратуре органов относят и 
Правительство Российской Федерации 21 . Оно относится к исполнительной ветви 
власти, выполняя важнейшие задачи в области государственного управления: 
разрабатывает федеральный бюджет и управляет федеральной собственностью, 
обеспечивает проведение единой политики в различных сферах общественной 
жизни, осуществляет меры по обеспечению обороны и безопасности, законности,  
а также осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. Реализуя свои полномочия, оно издает нормативные 
правовые акты – постановления и распоряжения. При этом становится очевидным, 
что орган, обладающий столь широкой компетенцией, не может и не должен 
находиться вне какого-либо контроля и надзора. И здесь следует упомянуть, что 
доктрина конституционного права рассматривает контроль за деятельностью 
правительства через парадигму системы разделения властей. В этом смысле 
законность деятельности Правительства Российской Федерации обеспечивается 
через институт парламентского контроля в таких формах, как вотум недоверия, 
заслушивание ежегодных отчетов, направление парламентских запросов и т.д. 

При этом вопрос о поднадзорности Правительства Российской Федерации 
органам прокуратуры, как отмечает Т.Е. Сушина, имеет дискуссионный характер22. 
Так, А.Ю. Усов относит его к числу не поднадзорных прокуратуре органов 23 . 
Профессор А.Х. Казарина разделяет позицию о Правительстве Российской 
Федерации как об органе, поднадзорном прокуратуре. По ее мнению, отнесение 
высшего исполнительного органа к объектам прокурорского надзора возможно лишь 
при условии «построения действительно правового и демократического государства». 
При этом А.Х. Казарина отмечает, что законодатель исключил Правительство 
Российской Федерации из числа органов, на которые распространяются 
юрисдикционные полномочия прокуратуры24. 

Следует заметить, что приведенные позиции были сформулированы на 
основании ранее действовавшего Федерального конституционного закона от  
17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»25. Действительно, 
в соответствии со ст. 1 данного Закона, Правительство Российской Федерации 
признавалось высшим исполнительным органом государственной власти Российской 
Федерации. Подобная формулировка, по нашему мнению, могла предполагать, но не 
презюмировала обособление Правительства Российской Федерации от системы 
федеральных органов исполнительной власти. 

 
20 Кузьмин И.А., Усов А.Ю. Механизм взаимодействия прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными 
государственными органами: вопросы теории и практики // Вестник Нижегородского университета  
им. Н.И. Лобачевского. 2016. № 6. С. 140; Усов А.Ю. Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с 
государственными органами, в отношении которых не осуществляется прокурорский надзор: монография. 
Иркутск: Иркутский юридический институт (филиал) ФГКОУ ВО «Академия Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации», 2017. С. 14. 
21 Усов А.Ю. Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с государственными органами, в отношении 
которых не осуществляется прокурорский надзор: монография. Иркутск: Иркутский юридический институт 
(филиал) ФГКОУ ВО «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации», 2017. С. 14. 
22 Сушина Т.Е. Объекты прокурорского надзора за исполнением законов: трансформация понятий // Актуальные 
проблемы российского права. 2018. № 6(91). С. 172. 
23 Усов А.Ю. Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с государственными органами, в отношении 
которых не осуществляется прокурорский надзор: монография. Иркутск: Иркутский юридический институт 
(филиал) ФГКОУ ВО «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации», 2017. С. 14. 
24  Казарина А.Х. Избранные труды / сост. Р.В. Жубрин, Ю.В. Важина, В.А. Немировский; вступит. ст. 
Ф.М. Кобзарева. Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. М., 2014. С. 202. 
25 О Правительстве Российской Федерации: федер. конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ: текст 
с изм. и доп. на 28 дек. 2016 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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С одной стороны, перечень федеральных органов исполнительной власти 
устанавливался Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 314 
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»26. В соответствии с 
данным Указом к их числу были отнесены федеральные министерства, федеральные 
службы и федеральные агентства. При этом на Правительство Российской 
Федерации возлагалась задача по осуществлению руководства деятельностью 
федеральных органов исполнительной власти в пределах своей компетенции.  
В результате, по смыслу Указа Президента Российской Федерации № 314 «О системе 
и структуре федеральных органов исполнительной власти», оно исключалось из 
системы этих органов. 

С другой стороны, понятие федерального органа исполнительной власти 
заключает в себе три существенных признака. Во-первых, он должен быть органом 
власти Российской Федерации, а не субъектов Российской Федерации. Во-вторых, он 
должен быть включен в систему публичной власти, но не относиться к иным 
государственным органам или органам местного самоуправления. В-третьих, он 
должен осуществлять исполнительную, а не законодательную или судебную власть.  
В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального конституционного закона от 17 декабря 
1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» Правительство 
Российской Федерации являлось органом государственной власти Российской 
Федерации. Согласно ч. 2 той же статьи, оно осуществляло исполнительную власть. 
Таким образом, наличие этих трех признаков, исходя из буквального толкования 
понятия федерального органа исполнительной власти в отсутствие легального 
определения, позволяло относить Правительство Российской Федерации к числу 
данных органов. 

Кроме того, на особый характер поднадзорности Правительства Российской 
Федерации органам прокуратуры могло указывать положение п. 3 ст. 24 
Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации», в соответствии с которым Генеральный прокурор Российской Федерации в 
случае несоответствия постановлений Правительства Российской Федерации 
Конституции Российской Федерации и законам Российской Федерации информировал 
об этом Президента Российской Федерации. При этом данный механизм может 
рассматриваться в рамках такого направления надзорной деятельности, как надзор 
за законностью правовых актов. 

В то же время и в доктрине, и в практике устоялась первая точка зрения.  
В этом смысле примечательно, что в 2017 г. Генеральная прокуратура Российской 
Федерации, рассмотрев обращение гражданина Л. по поводу бездействия 
Правительства Российской Федерации, указала на не поднадзорность деятельности 
высшего исполнительного органа государственной власти прокуратуре27. 

Однако, несмотря на стабильность Основного закона, конституционное право 
динамично развивается. Ряд поправок, принятых по результатам общероссийского 
голосования 3 июля 2020 г., затрагивает главу 6 Конституции Российской Федерации, 
устанавливающую основы деятельности Правительства Российской Федерации.  
В связи с этим по инициативе Президента Российской Федерации 6 ноября 2020 г. 
был принят Федеральный конституционный закон № 4-ФКЗ «О Правительстве 
Российской Федерации»28. В данных условиях рассматриваемая проблема приобрела 
еще большую актуальность. 

 
26 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента Российской Федерации 
от 9 марта 2004 года № 314: текст с изм. и доп. на 20 нояб. 2020 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
27  Ответ Генеральной прокуратуры Российской Федерации на обращение гражданина Л. от 10 мая 2017 г. 
№ 72/1-823-2017. 
28 О Правительстве Российской Федерации: федер. конституционный закон от 6 нояб. 2020 г. № 4-ФКЗ. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В соответствии с положениями ч. 1 ст. 1 нового Федерального конституционного 
закона от 6 ноября 2020 г. № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» 
исполнительную власть Российской Федерации осуществляют Правительство 
Российской Федерации и иные федеральные органы исполнительной власти. Такая 
формулировка представляется однозначной с точки зрения юридической техники. 
По нашему мнению, она прямо указывает на то, что Правительство Российской 
Федерации является федеральным органом исполнительной власти. 

Таким образом, анализ положений действующего Федерального 
конституционного закона от 6 ноября 2020 г. № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской 
Федерации» позволяет утверждать, что Правительство Российской Федерации 
отнесено к федеральным органам исполнительной власти. В то же время, в 
соответствии со ст. 2, 21, 26 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1  
«О прокуратуре Российской Федерации», федеральные органы исполнительной 
власти являются объектом прокурорского надзора за исполнением законов, 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Следовательно, на сегодняшний 
день Правительство Российской Федерации относится к числу поднадзорных 
прокуратуре органов государственной власти. 
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Аннотация. Предпринята попытка критического анализа ряда норм 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих 
приказное производство, через призму общенаучных методов: логического и 
исторического. С учетом статистических данных и анализа научных источников 
сделан вывод о сопутствии роста числа требований о вынесении судебного приказа 
экономическому росту Российской Федерации. На основе анализа 
правоприменительной практики сделан вывод об излишнем характере и 
противоречии процессуальному принципу диспозитивности функции контроля суда 
за бесспорностью материального правоотношения, существующего между 
взыскателем и должником и лежащего в основании требования, заявленного в 
порядке приказного производства. 

Ключевые слова: приказное производство, судебный приказ, суд, экономический 
рост, принцип диспозитивности, гражданское судопроизводство, цивилистический 
процесс 
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Abstract. An attempt has been made to critically analyze a number of norms of the 
Civil Procedure Code of the Russian Federation that regulate order proceedings through 
the prism of general scientific methods: logical and historical. Taking into account the 
statistical data and the results of scientific research, conclusions were drawn about the 
accompanying community of the population of the free population on the issuance of a 
court order on the economic growth of the Russian Federation. Based on the analysis of 
law enforcement practice, a conclusion was made about the excessive nature and 
contradiction to the procedural principle of the discretionary function of the court's control 
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over the indisputability of the material legal relationship that exists between the claimant 
and the debtor, and which underlies the claim declared in the order of writ proceedings. 
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principle, civil litigation, civil process 
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Опыт теоретических размышлений над содержанием базовых принципов 

процессуального права29 и последующей многолетней правоприменительной 
деятельности по более широкому спектру отраслей права30 предопределил для авторов 
необходимость продолжить переосмысление некоторых аспектов гражданского 
процессуального права, вызывающих трудности в процессе правоприменения в 
новых экономических и политических условиях. 

Не вызывает сомнений, что экономические права и законные интересы 
граждан, их объединений как коммерческих, так и некоммерческих, а также 
государства, выражающего интересы большинства граждан, по смыслу положений 
ст. 8 и 75.1 Конституции Российской Федерации должны осуществляться и 
защищаться неукоснительно и своевременно. 

Основным экономическим показателем Российской Федерации является 
валовый внутренний продукт, который, согласно данным Росстата, за 25 лет вырос 
более чем в 65 раз (с 2 007,8 млрд руб. в 1996 г., до 131 015 млрд руб. в 2021 г.,  
в текущих ценах)31. Рост экономических отношений неизбежно формировал запрос 
субъектов хозяйствования (гражданского оборота) на стабильность этих отношений и 
на неукоснительное исполнение возникающих обязательств. Эффективным правовым 
инструментом истребования от должников движимого имущества по бесспорным 
обязательствам, положительно зарекомендовавшим себя в отечественном и 
зарубежном процессуальном праве, выступил судебный приказ. В этой связи 
неудивительно, что институт приказного производства, который 25 лет назад с 
появлением рыночной экономики был возрожден в отечественном процессуальном 
законодательстве после почти 70-летнего перерыва32, продемонстрировал рост доли 
судебных приказов в общем количестве вынесенных решений с 15,4 % (в 1996 г.,  
в натуральном выражении это около 200 тыс. в рамках гражданского 
судопроизводства) до 85 % (в 2021 г., соответственно около 22,5 млн, в том числе в 
рамках гражданского судопроизводства около 19 млн и в рамках административного 
судопроизводства около 3,7 млн) (см. табл. 1 и 2). Если посмотреть на отрасли 
материальных правоотношений (категории дел), по которым было вынесено 
подавляющее большинство судебных приказов, то в 2021 г. это преимущественно 
были дела о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и 
электроэнергию – около 10,2 млн и дела о взыскании сумм по договору займа, 
кредитному договору – около 8,8 млн33. Нетрудно заметить, что общее количество 
вынесенных приказов увеличилось за указанные 25 лет более чем в 100 раз, т.е. рост 
числа требований о вынесении судебного приказа сопутствовал экономическому 
росту нашего государства. На соответствующий запрос государства и общества, 

 
29 Алехин Д.Е., Алехина Е.Е. К вопросу об эволюции и содержании некоторых явлений (принципов) в 
гражданском процессе // Тенденции развития гражданского процессуального права России: сборник научных 
статей. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2008. С. 512–525. 
30 В составе юридической службы организации. 
31 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ 
VVP_god_s_1995.xls (дата обращения: 09.12.2022). 
32 О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР: федер. закон от 30 нояб. 
1995 г. № 189-ФЗ, дополнивший ГПК РСФСР главой 11-1, предусматривающей вынесение судебного приказа. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
33 Раздел 2 «Движение и результаты рассмотрения гражданских дел» отчета о работе судов общей юрисдикции 
по рассмотрению гражданских, административных дел по первой инстанции за 12 месяцев 2021 г. // 
Официальный сайт судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 
http://www.cdep.ru/userimages/F3-svod-vse_sudy-1-2021.xls (дата обращения: 09.12.2022). 
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обусловленный насыщенностью общественных отношений, указывал в своей работе 
видный исследователь «старого нового» приказного производства М.А. Черемин как 
на основную причину появления приказного производства в отечественном 
процессуальном законодательстве34. 

 
Таблица 1 – Статистические данные за 2019, 2020 и 2021 гг.35 

Год 
Количество рассмотренных 
судами дел с вынесением 

решения 

Количество дел  
с вынесением 

судебного приказа 

Доля судебных приказов в 
общем количестве 

рассмотренных дел, % 
(дано округленно) 

2021 22 451 392 18 963 642 84,46 
2020 20 615 945 17 683 137 85,77 
2019 18 804 923 15 146 535 80,54 

 
Таблица 2 – Статистические данные 

по количеству вынесенных судебных приказов за 2021 г.36 

Год Гражданское 
судопроизводство 

Административное 
судопроизводство 

Арбитражное 
судопроизводство 

Общее количество 
судебных приказов, 

вынесенных 
судами Российской 
Федерации за год 

2021 18 963 642 3 661 756 181 325 22 806 723 
 
Дискуссия о природе феномена приказного производства в гражданском (или 

как принято в последние годы говорить в «цивилистическом») процессе в новейшей 
истории возникла и не заканчивается до настоящего времени37. По нашему мнению, 
основной причиной тому является вышеуказанная популярность приказного 
производства, обусловленная низкими (в теории) временными и финансовыми 
затратами на данную процедуру. Вместе с тем некоторые видные процессуалисты 
отказывают приказному производству в праве именоваться правосудием. Так, по 
мнению профессора Н.А. Громошиной, «судебный приказ как по содержанию, так и 
по порядку вынесения регламентируется другими нормами, определяющими некую 
процедуру, которую нельзя назвать ни правосудием, ни процессуальной формой в 
силу отсутствия основных черт, признаков, характеризующих процессуальную форму 
правосудия»38. Профессор Т.В. Сахнова отмечает, что «судебный приказ – судебная 
непроцессуальная процедура, лежащая за пределами цивилистической процессуальной 
формы и направленная на обеспечение бесспорных прав. Процесса и правосудия 
здесь нет; судебный приказ не аналог судебного решения, но, выполняя функции 
исполнительного документа, исполнительной юридической (не законной!) силой он 

 
34 Черемин М.А. Приказное производство в российском гражданском процессе. М.: ООО «Городец-издат», 2001. С. 4. 
35 Официальный сайт судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2020/F3-svod_vse_sudy-2019.xls (дата обращения: 09.12.2022); 
URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2021/F3-svod-vse-sudy-2020.xls (дата обращения: 09.12.2022); 
URL: http://www.cdep.ru/userimages/F3-svod-vse_sudy-1-2021.xls (дата обращения: 09.12.2022). 
36 Официальный сайт судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 
http://www.cdep.ru/userimages/F3-svod-vse_sudy-1-2021.xls (дата обращения: 09.12.2022); URL: http://www.cdep.ru/ 
userimages/Statistika_zameni/1AS-svod-2021.xls (дата обращения: 09.12.2022). 
37 См., например: Загайнова С.К. О теоретико-правовых вопросах совершенствования приказного производства 
// Тенденции развития гражданского процессуального права России: сборник научных статей. СПб.: Изд-во 
«Юридический центр Пресс», 2008. С. 361–376; Шадловская О.Д. Приказное производство как упрощенная 
форма гражданского судопроизводства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. 22 с.; Постовалова Е.В. 
Приказное производство в цивилистическом процессе // Научно-практический юридический журнал Общество. 
Закон. Правосудие. 2022. № 1(54). С. 25–28. 
38 Громошина Н.А. Упрощение процесса: все ли сделано правильно? // Lex Russica (Русский закон). 2004. Т. 63. 
№ 1. С. 181–186. 
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обладает»39. Со своей стороны авторы настоящей статьи на вопрос о том, является ли 
приказное производство правосудием и процессуальной формой, отвечают скорее 
положительно, поскольку это реальность, отраженная в статистических данных, 
прилагаемых к настоящей статье. Вместе с тем следует отметить, что в современных 
условиях понятие правосудия и процессуальной формы нуждается в переосмыслении 
и ревизии, в том числе через призму сравнительно нового общего понятия «судебное 
администрирование»40, однако предполагается, что это тема для отдельного 
исследования. 

С учетом анализа подразделов 1 и 2 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, а также позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации, изложенной, в частности, в его определении от 15 ноября 2007 г.  
№ 785-О-О41, авторы считают возможным определить приказное производство как 
упрощенный по сравнению с исковым производством порядок рассмотрения судом 
предусмотренного законом требования о защите права, имеющего признаки 
бесспорности. Таким образом, качественной предпосылкой или условием реализации 
права на судебную защиту в порядке приказного производства выступает наличие 
признаков бесспорности материально-правовых требований (или притязаний) лица, 
права которого предполагаются нарушенными. Признак бесспорности определяется 
содержанием материального правоотношения, которое существует между его 
сторонами. В дальнейшем признак бесспорности проверяется мировым судьей, 
который в силу п. 3 ч. 3 ст. 125 ГПК РФ наделен правом отказать в принятии 
заявления о вынесении судебного приказа, если из представленных взыскателем 
документов усматривается наличие спора о праве. Итоговую проверку на предмет 
бесспорности имущественных притязаний взыскателя после проверки мировым 
судьей проводит должник, который в силу ст. 128 ГПК РФ имеет право возразить 
относительно исполнения судебного приказа. Содержание возражений не 
оценивается судьей по смыслу ст. 129 ГПК РФ, для признания наличия спора о праве 
и разъяснения взыскателю права прибегнуть к исковой форме защиты права 
достаточно только их факта и по сути резолюции должника: «возражаю», значит 
окончательный вердикт о наличии или отсутствии спора о праве в материальном 
правоотношении между сторонами выносит должник. В этом, по нашему мнению, 
проявляется действие принципов состязательности и диспозитивности, когда право 
взыскателя на подачу заявления о вынесении судебного приказа и рассмотрение 
данного требования без вызова должника уравновешивается правом последнего 
немотивированно отвергнуть указанное притязание взыскателя. Контроль суда за 
бесспорностью данного притязания42, предварительный по отношению к его 

 
39 Сахнова Т.В. «Неполные» судебные процедуры в современном цивилистическом процессе // Вестник гражданского 
процесса. 2021. Т. 11. № 4. С. 27–49. 
40 См., например: Латышева Н.А. Становление судебного администрирования как результат работы Всероссийских 
съездов судей // Российский судья. 2020. № 9. С. 56–58; Ганжа А.В. Решение задач судебного администрирования 
посредством ведения судебного делопроизводства // Право и правосудие в современном мире: 
общегуманитарные, теоретические, исторические и конституционно-правовые аспекты: сборник научных статей 
молодых исследователей / Верховный Суд Российской Федерации; Северо-Западный филиал ФГБОУВО 
«Российский государственный университет правосудия». СПб.: Центр научно-производственных технологий 
«Астерион», 2020. С. 550–553; Зайцева О.В. Судебное администрирование внепроцессуальных обращений // 
Право и правосудие в современном мире: актуальные проблемы теории, истории, государственного управления 
и правоохранительной деятельности: сборник научных статей по результатам работы IX студенческой ежегодной 
научной конференции с международным участием, Санкт-Петербург, 27 марта 2021 г. СПб.: Центр научно-
информационных технологий «Астерион», 2021. С. 367–371; Штефан Д.И. О судебном администрировании в 
Российской Федерации на примере зарубежного опыта // Актуальные проблемы российского права. 2022. Т. 17. 
№ 3(136). С. 127–136. 
41 См. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2007 г. № 785-О-О «Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Тищенко Константина Михайловича на нарушение его 
конституционных прав абзацем четвертым статьи 122 и пунктом 4 части первой статьи 125 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
42 См. п. 3 ч. 3 ст. 125 ГПК РФ. 
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последующей проверке должником, с учетом наличия принципа диспозитивности, 
представляется нам излишним. 

Авторы склонны согласиться с мнением профессора Н.А. Громошиной о том, 
что, дополняя ч. 1 ст. 135 ГПК РФ п. 1.143, предписывающий суду возвращать исковое 
заявление, если заявленные требования подлежат рассмотрению в порядке 
приказного производства, законодатель в нарушение принципа диспозитивности 
неоправданно умалил «право выбора процедуры, поскольку в результате указанных 
изменений ГПК использование приказного производства в процессе по указанным в 
законе требованиям стало обязательным»44. Более того, одновременное наличие в 
ГПК РФ норм ч. 1 ст. 135 и п. 3 ч. 3 ст. 125 способно породить ситуацию, когда одно 
и то же правоотношение сторон может быть рассмотрено судом как содержащее спор 
о праве, так и наоборот. Иллюстрацией подобного развития событий может выступить 
определение 3-го кассационного суда общей юрисдикции от 17 августа 2022 г. по делу 
№ 88-15423/202245, отменившее судебные акты нижестоящих судов, в которых они 
усмотрели наличие спора о праве, поскольку заявленные требования о взыскании с 
должника-организации неустойки по договору участия в долевом строительстве, по 
их мнению, не могли быть рассмотрены в порядке приказного производства. К слову 
сказать, в дальнейшем после возвращения дела из кассационной инстанции и 
вынесения судебного приказа должник именно в данном случае правом на подачу 
возражений не воспользовался, приказ вступил в законную силу. К сожалению,  
с учетом общих (а не сокращенных, которые подсказывает логика) сроков 
обжалования, это произошло более чем через 10 месяцев после первичной подачи 
заявления о вынесении судебного приказа, что значительно превышает пятидневный 
срок, который установлен ч. 1 ст. 126 ГПК РФ для вынесения указанного судебного 
постановления. Кроме того, реальная защита прав взыскателя оказалась 
дополнительно отложенной на определенный, но длительный срок, поскольку в период 
апелляционного и кассационного обжалования определения об отказе в принятии 
заявления о вынесении судебного приказа был «объявлен мораторий» на применение 
финансовых санкций (предъявление к исполнению требований в части их уплаты) к 
застройщику, сначала до 31 декабря 2022 г.46, а затем до 30 июня 2023 г47. 

Таким образом, с учетом изложенного авторы полагают, что дальнейшее 
нормативное совершенствование приказного производства как упрощенной формы 
цивилистического процесса, в контексте предлагаемого авторами избавления его от 
неоправданного контроля со стороны суда в развитие принципа диспозитивности, 
повысит эффективность защиты права и облегчит работу суда. 

 
 
 

 
43 См. п. 4 ст. 1 Федерального закона от 2 марта 2016 г. № 45-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» 
// Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru, 02.03.2016 (дата 
обращения: 09.12.2022). 
44 Громошина Н.А. О принципах цивилистического процесса в условиях, когда «современная модель 
капитализма исчерпала себя» // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2021. № 12(88). С. 83–89. 
45 Официальный сайт Третьего кассационного суда общей юрисдикции. URL: https://3kas.sudrf.ru/modules.php? 
name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=10445108&case_uid=ff819a81-9e1d-4a87-bf17-c189368b20f7 
&new=2800001&delo_id=2800001 (дата обращения: 09.12.2022). 
46 См Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также 
других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в 
долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве: Постановление Правительства 
Российской Федерации от 26 марта 2022 г. № 479 (с изм. и доп.) // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://pravo.gov.ru, 29.03.2022 (дата обращения: 09.12.2022). 
47 См.: О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации: Постановление 
Правительства Российской Федерации от 30 сент. 2022 г. № 1732 // Официальный интернет-портал правовой 
информации. URL: http://pravo.gov.ru, 01.10.2022 (дата обращения: 09.12.2022). 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

УДК 343.13 

К ВОПРОСУ ВЫЯВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ ОШИБОК, 
ДОПУСКАЕМЫХ В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

Дмитрий Петрович Ищенко 
Ростовский филиал Санкт-Петербургской академии Следственного комитета,  
Ростов-на-Дону, Россия, idp161@yandex.ru 

Аннотация. Явление ошибок в практике уголовного судопроизводства широко 
распространено. Несмотря на значимость и важность недопущения и своевременного 
устранения ошибок, совершенных на всех стадиях уголовного судопроизводства, 
процессуальный порядок устранения, да и само определение данного явления, 
законодательно не регламентированы. Автором проведен анализ примеров 
допускаемых ошибок и произведен вывод о необходимости дополнительного 
законодательного регулирования данного вопроса. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, ошибка предварительного 
следствия, ведомственный контроль, процессуальный надзор, механизм устранения 
ошибок 

Для цитирования: Ищенко Д.П. К вопросу выявления и устранения ошибок, 
допускаемых в ходе предварительного следствия // Правда и закон. 2022. № 4(22). 
С. 27–35. 

TO THE QUESTION OF REVEALING AND ELIMINATION 
OF ERRORS MADE DURING THE PRELIMINARY INVESTIGATION 

Dmitry P. Ishchenko  
Rostov Branch of the SK RF SPb Academy, Rostov-on-Don, Russia, idp161@yandex.ru 

Abstract. The phenomenon of errors in the practice of criminal proceedings is 
widespread. Despite the importance and importance of preventing and timely elimination 
of errors made at all stages of criminal proceedings, the procedural procedure for 
elimination, and the very definition of this phenomenon is not regulated by law. The author 
analyzes examples of mistakes made and concludes that there is a need for additional 
legislative regulation of this issue. 

Keywords: criminal proceedings, preliminary investigation error, departmental 
control, procedural supervision, error elimination mechanism 

For citation: Ishchenko D.P. To the question of revealing and elimination of errors 
made during the preliminary investigation // Truth and law. 2022. № 4(22). P. 27–35. 

От профессиональной и грамотно организованной работы правоохранительных 
органов напрямую зависит не только справедливость уголовного судопроизводства, 
но и положительная оценка деятельности как органов уголовного преследования, так 
и всей системы государственной власти. 
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Укрепление законности и правопорядка, обеспечение прав и свобод личности 
при осуществлении уголовного судопроизводства приобретают все большее 
значение. Решение данных задач тесно связано с улучшением качества 
предварительного расследования преступлений, так как допускаемые в ходе 
предварительного следствия ошибки препятствуют неотвратимости наказания, 
снижают эффективность деятельности всей системы уголовного судопроизводства, 
влекут необоснованное уголовное наказание, либо освобождение от уголовного 
преследования48. Несмотря на постоянное присутствие ошибок (общеупотребительными 
постулатами являются фразы «не ошибается тот, кто ничего не делает», «каждый 
имеет право на ошибку» и т.п.), следственная деятельность должна стремиться к 
безошибочности49. 

В словаре русского языка под редакцией С.И. Ожегова указывается, что всякая 
ошибка представляет собой неправильность, неточность, погрешность, ляпсус, 
неверный или ложный шаг50. 

В уголовно-процессуальном законе термин «следственная ошибка» не 
употребляется, говорится лишь о нарушениях уголовно-правового законодательства. 
Концепция устранения (нейтрализации) ошибок носит междисциплинарный 
характер. Для разрешения проблем необходимо учитывать требования уголовного и 
уголовно-процессуального права, криминалистики, криминологии, оперативно-
розыскной деятельности и других отраслей наук. Но и они не содержат как 
определения, так и нормативно регламентированной самой возможности механизма 
выявления, устранения, исправления и недопущения ошибок. В то же время этот 
термин занял прочное место в трудах ученых и обиходе практических работников. 
Изучением явления ошибок, в том числе совершения, выявления, устранения и 
профилактики следственных ошибок в деятельности органов предварительного 
расследования, научные и практические работники занимаются давно. 

Содержание такого явления, как следственная ошибка, в действующем 
уголовном судопроизводстве отличается от предшествующих периодов (в том числе в 
период действия УПК РСФСР) более расширенной предметной областью их допущения 
и индивидуализации. Так, на современном правоприменительном этапе, в связи с 
развитием науки и техники, появлением современных информационных технологий, 
а также с изменением состояния самой криминологической обстановки, появлением 
новых видов преступлений, декриминализации других преступлений, стали активно 
появляться новые организационно-тактические ошибки, которые связаны с 
планированием процесса расследования дела, выдвижением общих и частных 
версий, созданием следственно-оперативных и следственных групп, производством 
неотложных следственных действий, регламентированных УПК РФ, применением и 
использованием различных специальных технических средств, криминалистических 
учетов, информационных баз, привлечением специалистов и т.д.51 

Для обозначения ошибок предварительного следствия широко употребляются 
термины: 

 упущения предварительного следствия; 
 пробелы предварительного следствия; 
 следственные или процессуальные ошибки. 
Следственной ошибке присущи такие два признака, как: 

48 Безручко Е.В. Преюдициальность в свете принятия новеллы уголовного законодательства об ответственности 
за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным 
права управления транспортными средствами (ст. 264.2 УК РФ) // Правда и закон. 2022. № 1 (19). С. 10–23. 
49 Назаров А.Д. Феномен ошибки в уголовном судопроизводстве и ее причины: монография. М., 2014. С. 26–29. 
50 Толковый словарь Ожегова. URL: https://slovarozhegova.ru/ (дата обращения: 10.09.2022). 
51 Ищенко Е.П. Организационно-тактические ошибки, допускаемые на первоначальном этапе расследования 
преступлений // Организационно-тактические проблемы расследования преступлений: межвузовский сборник 
научных трудов. Красноярск, 1990. С. 35–43. 



 
____________________________________________________________________ 
 

29 

П
Р
А
В
Д
А

 И
 З
А
К
О
Н

 №
 4

(2
2
)/

2
0
2
2
 

 ошибка в оценке следователем своих действий как законных и преследующих 
цель разрешения задач уголовного судопроизводства; 

 существенность наступившего в результате ошибки вреда. 
Соответственно, ошибка – результат (итог) действий (бездействия) должностных 

лиц органов предварительного расследования, надзирающих органов и судов 
Российской Федерации, которые совершаются неточно, либо с нарушениями,  
в нарушение действующего законодательства, плана расследования, не достигнув 
поставленных задач, а главное без прямого и косвенного умысла. В противном случае 
данные действия следует рассматривать как уголовно-наказуемое деяние. 

В то же время, по мнению Р.С. Белкина, ошибка следователя не является 
упущением, поскольку в данном случае лицо не выполняет должное не в силу 
добросовестного заблуждения, а по причине того, что игнорирует, пренебрегает 
должным, легкомысленно или самонадеянно относится к требованиям52. 

Не вызывает сомнений, что правильно организованная уголовно-
процессуальная деятельность должна всецело отвечать требованию принципа 
законности, закрепленного в ст. 7 УПК РФ. В то же время само определение ошибки 
должно основываться на том, что ее совершение никак не связано с противоправной 
деятельностью, так как умышленное совершение противоправного деяния 
свидетельствует о совершении преступления. Следовательно, отличительным 
признаком ошибки в ходе предварительного следствия являются неумышленные 
действия следователя, либо его добросовестное заблуждение53. 

Необходимо отметить, что отрицательный результат предварительного 
расследования – это последствия ошибки (упущения) не только лица, 
осуществляющего предварительное расследование, но и субъектов, осуществляющих 
надзор и ведомственный контроль, и, конечно, не следует забывать про судебный 
контроль. Повышение качества производства предварительного следствия по 
уголовному делу напрямую зависит от улучшения такой деятельности, как 
ведомственный контроль, прокурорский надзор и судебный контроль. 

Говоря о субъектах, уполномоченных на выявление и устранение допущенных 
ошибок (нарушений), законодатель при решении вопроса о распределении бремени 
доказывания не освобождает органы уголовного преследования от исправления 
возможных ошибок, допущенных при осуществлении уголовного преследования на 
всех стадиях уголовного процесса (в том числе на самых ранних), обязанности 
обеспечить лицам, в отношении которых оно осуществляется, возможности 
добиваться восстановления своих прав и подтверждения своей невиновности,  
а значит, защиты их чести и достоинства, а также охраняемых законных интересов54. 
Данная позиция высшего судебного органа конституционного контроля 
недвусмысленно свидетельствует, что исправление возможных ошибок, допущенных 
на всех стадиях уголовного процесса, возлагается на органы уголовного 
преследования, не уточняя конкретных субъектов данной деятельности. 

Заслуживает внимания неоднократно сформулированная позиция о том, что 
допущенные ошибки могут и должны быть выявлены и своевременно устранены, что 
не исключает возможности последующего судебного производства по уголовному 
делу55. Данные решения формулируют требование о необходимости своевременного 
выявления и устранения допущенных ошибок на всех стадиях уголовного 

 
52 Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. М.: Норма-Инфра, 2001. С. 168–169. 
53 Уварова И.А. Криминалистическая характеристика следственных ошибок и их причины // Актуальные 
проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. № 6. С. 286–289. 
54 Пункт 2.1 абзац 7 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 14 июля 2011 г. № 16-П 
«По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и пункта 1 статьи 254 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.И. Александрина и 
Ю.Ф. Ващенко». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
55 Кутуев Э.К., Лаков А.В. Тождественные ли понятия «следственные ошибки» и «следственные нарушения» // 
Российский судья. 2022. № 4. С. 50–54. 
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преследования, что важно, при этом не определяется в качестве приоритета 
обеспечение прав как стороны обвинения, так и защиты. 

Исправление ошибок уголовного судопроизводства заключается в 
нейтрализации (устранении, ликвидации) выявленных ошибок лицами, 
расследующими уголовное дело, а также осуществляющими процессуальный надзор и 
ведомственный контроль посредством применения имеющихся у них прав и 
обязанностей. Допущенная ошибка на этапе предварительного расследования, 
«закрепленная» в соответствующем процессуальном акте, представляет законную 
основу для ее «успешного перехода» в судебное производство56. 

Исходя из сложившейся практики для механизма устранения ошибок 
характерны соответствующие этапы и последовательность действий: выявление, 
устранение (исправление), а также пресечение (предупреждение и прогнозирование) 
ошибок в уголовном судопроизводстве. 

Соответственно, выявление следственных ошибок не может ограничиваться 
только обнаружением. Механизм устранения ошибок представляет собой целостную 
систему, состоящую не только из этапов, но и из таких компонентов, как специальные 
субъекты, методы и особая цель, наличие которой обязательно для достижения 
предназначения уголовно-процессуальной деятельности, а также обеспечения 
соблюдения принципа законности. 

Обозначим лишь некоторые из основных следственных ошибок, 
заслуживающих, по нашему мнению, более детального рассмотрения. Для начала 
рассмотрим первый уровень объективных причин, для которого характерно 
совершение основного количества следственных ошибок, допущенных в форме 
неточности при составлении процессуальных документов, например несоблюдение 
требований «делового стиля», «протокольного языка», допущение погрешностей в 
использовании юридических терминов и понятий, речевых оборотов, стилистических 
правил и неуказание обязательных реквизитов, сведений. 

Несмотря на незначительность, на первый взгляд, такого рода нарушений, они 
могут повлечь неустранимые последствия, вплоть до признания полученных 
доказательств недопустимыми. 

Обнадеживает тот факт, что ошибки, допущенные органами предварительного 
расследования, в первую очередь технические и не обязательно являются поводом к 
оправданию лиц, преданных суду, это подтверждается решениями Конституционного 
Суда Российской Федерации, который высказывал суждения (правовые позиции), 
подтверждающие данный логически обоснованный подход57. Например, техническая 
ошибка (описка), допущенная в обвинительном заключении, где неверно указаны 
инициалы, не является основанием для возвращения уголовного дела прокурору58. 

Противоположная ситуация складывается, когда в ходе расследования 
уголовного дела должностным лицом могут быть нарушены требования действующего 
законодательства, например в превышении длительности ведения допроса,  
в неприглашении педагога для участия в процедуре допроса несовершеннолетнего, 
если его участие обязательно59. В указанных примерах полученные доказательства 
признаются полученными с нарушением закона, если при их сборе и закреплении 
были нарушены права и свободы личности, гарантированные Конституцией 

 
56 Свиридов М.К. Устранение судом следственных ошибок в судебном разбирательстве // Вестник Томского 
государственного университета. Право. 2015. № 2 (16). С. 101–108. 
57 Практика применения Уголовно-процессуального кодекса РФ: практическое пособие / В.М. Лебедев [и др.]; 
отв. ред. В.М. Лебедев. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во «Юрайт», 2013. 824 с. 
58 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации 
от 10 октября 2018 г. № 56-АПУ18-16сп. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
59 Ищенко Д.П., Ищенко Г.К. Особенности и перспективы уголовно-правового воздействия в отношении 
несовершеннолетних // Уголовно-правовое воздействие как специальная целенаправленная деятельность 
государства: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (с международным 
участием), Тольятти, 26 ноября 2021 г. / Тольяттинский государственный университет; Институт права. Тольятти: 
ООО «САМАРАМА», 2021. С. 121–125. 
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Российской Федерации, или требования, установленные уголовно-процессуальным 
законодательством60. К ним следует отнести ненадлежащее, неорганизованное, 
неподготовленное проведение следственных или же иных предусмотренных УПК РФ 
процессуальных действий, либо же в принципе отсутствие процессуального решения 
об их производстве61. Например, следователь намеренно или же в силу своей 
неопытности или спешки игнорирует требования УПК РФ и тактические 
криминалистические рекомендации по производству тех или иных действий (осмотр 
места происшествия, следственный эксперимент, обыск, выемка, допрос и др.).  
С формальной точки зрения, лицом, осуществляющим расследование, грубо 
нарушены требования действующего законодательства, как результат, полученные с 
нарушением закона доказательства признаются недопустимыми. 

Характерная особенность объективных причин в том, что они опосредованно 
связаны со следователем (дознавателем), прокурором, судом, которые в ряде случаев 
способны и уполномочены устранить воздействие детерминирующих факторов и тем 
самым не допустить трансформацию неточностей и упущений в следственную 
ошибку. 

Следует отметить и другие объективные обстоятельства, когда формально 
принцип законности не нарушен, однако результат предварительного расследования 
имеет негативный характер, например: 

– оправдательный приговор (что особенно актуально по делам, рассмотрение 
которых осуществляется с участием присяжных заседателей); 

– задержание лица при наличии достаточных оснований для этого, когда 
впоследствии подозрение не подтвердилось и т.д. 

В приведенных примерах сама возможность заранее предусмотреть и 
соответственно избежать совершение ошибки вызывает сомнения, так как на 
первоначальном этапе ничего не свидетельствовало даже о возможности наступления 
негативных последствий. 

Ошибки второго уровня заключаются в субъективных причинах и 
непосредственно связаны с личностью лиц, осуществляющих предварительное 
расследование. Примеры указанных ошибок как результат субъективного фактора 
выступают существенным, зачастую непреодолимым, препятствием на пути к 
достижению назначения уголовного судопроизводства62. Говоря о субъективных 
причинах, необходимо остановиться на такой спорной дефиниции, как «усмотрение 
следователя». Отсутствие законодательного закрепления указанного определения 
предоставляет возможность свободной трактовки данного понятия, что также может 
повлечь следственные ошибки. 

Например, проведение безотлагательного обыска на основании постановления 
следователя без получения судебного решения свидетельствует о неотложности и 
необходимости экстренно принимать решения в спорной ситуации. 
Правоприменительная практика свидетельствует о том, что в ряде случаев 
принимаются решения о производстве следственного действия необоснованно, 
злоупотребляя предоставленными полномочиями. 

Другой пример, когда постановление о проведении обыска не было четко 
сформулировано, что предоставляло следователям неограниченную свободу 

 
60 Пункт 16 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 31 октября 1995 г. № 8  
«О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия». Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
61 Ищенко Д.П., Малянова К.П. Актуальные вопросы производства процессуальных действий, посягающих на 
неприкосновенность жилища // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2022. № 1(46). С. 9–13. 
62 Григорьянц Э.С., Вирясова Н.В. Следственная ошибка – существенное препятствие на пути к достижению 
назначений уголовного судопроизводства // Развитие юридической науки и проблема преодоления пробелов в 
праве: сборник научных статей по итогам работы четвертого международного круглого стола, Шахты, 31 мая 
2019 г. Шахты: ООО «КОНВЕРТ», 2019. С. 160–161. 
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усмотрения при проведении обыска63, это свидетельствует о субъективных причинах 
и о формальном подходе при подготовке процессуальных документов. 

В продолжение рассмотрения такой категории, как «усмотрение следователя», 
следует отметить, что ошибки могут наступить и в результате тактического риска, 
который дает возможность следователю, осознавая сомнения в законности своих 
действий, не имея достаточных формальных на то оснований, поступать именно 
таким, а не иным образом. Например, проведение обыска у лица, обладающего 
специальным статусом в случаях, не терпящих отлагательства, либо задержание лиц, 
застигнутых на месте совершения преступления. Кроме того, тактический риск 
должен быть направлен на установление истины по уголовному делу, а не на 
нейтрализацию возможного противодействия со стороны защитника или 
подозреваемого (обвиняемого), как это зачастую происходит. 

В процессе досудебного производства по уголовному делу возможны и другие 
нарушения, в том числе неполнота исследования материалов и доказательств по делу, 
спорные вопросы правоприменительной практики. 

Возможность, порядок, процессуальный механизм устранения ошибки 
нормативно не урегулирован, как и само определение. Соответственно, 
практическими работниками активно используются ведомственные нормативные 
акты, методические рекомендации и учебные пособия, которые принимаются не 
просто как руководство к действию, а как легитимное требование. 

Проведенное исследование свидетельствует о необходимости законодательных 
изменений. В первую очередь необходимо нормативное закрепление самого 
определения и признаков ошибки, допущенной в рамках предварительного 
расследования и судебного производства. Считаем, что целесообразно закрепить 
определение ошибки в ст. 5 УПК РФ, в которую включены основные понятия, 
используемые в кодексе. 

Наличие законодательного определения ошибки позволит при обобщении и 
анализе судебной практики определить критерии допустимости использования 
доказательств, полученных с ошибками и «нарушениями», а также возможность их 
устранения. Например, в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» используется только определение «нарушения», а именно 
категорично указано о невозможности вынесения судебного решения, когда при 
составлении обвинительного заключения допущены нарушения требований уголовно-
процессуального закона64. Считаем, что дополнение разъяснений указанного 
Постановления Пленума такой категорией, как ошибка и определения возможности 
ее устранения, позволит разрешить ряд проблемных вопросов правоприменительной 
деятельности. 

По данному направлению правоприменительной деятельности требуется обзор 
актуальной судебной практики, а именно по уголовным делам, где допущены ошибки 
как в рамках предварительного расследования, так и судебного разбирательства. 

Руководящие разъяснения отдельного Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации позволят определить эффективные механизмы, правовые 
инструменты и процессуальный порядок устранения ошибок. 

 
 

 
63 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2015) (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 23.12.2015) (ред. от 26.04.2017). Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от  
14 июля 2011 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 части первой статьи 24 и 
пункта 1 статьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан  
С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
64 О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1 (ред. от 01.06.2017). Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
В СЛУЖЕБНЫХ ФАЙЛАХ, ФОРМИРУЕМЫХ 

ОПЕРАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ 
 

Олег Николаевич Киселев1, Алексей Александрович Черноперов2 
1, 2Санкт-Петербургская академия Следственного комитета, Санкт-Петербург, Россия 
2a.chernopyorov@skspba.ru 

 
Аннотация. Статья носит прикладной характер и посвящена способам 

эффективного поиска цифровых следов в наиболее распространенных 
операционных системах, под управлением которых находятся персональные 
компьютеры. Статья написана на примере конкретных версий систем: Microsoft 
Windows 10 Professional, Linux и macOS. Авторами указываются наиболее вероятные 
места, где могут быть обнаружены представляющие криминалистический интерес 
цифровые следы и способы их обнаружения, анализа, изъятия и визуализации 
средствами непосредственно операционных систем без использования стороннего 
программного обеспечения. Последнее особенно актуально в сегодняшних 
обстоятельствах, связанных с ограничением использования зарубежного 
программного обеспечения. 

Ключевые слова: цифровая криминалистика, цифровые следы, 
операционная система, log-файл, системный журнал, Windows, Linux, macOS 

Для цитирования: Киселев О.Н., Черноперов А.А. Криминалистически 
значимая информация в служебных файлах, формируемых операционными 
системами // Правда и закон. 2022. № 4(22). С. 36–45. 

 
CRIMINALLY SIGNIFICANT INFORMATION 

IN SERVICE FILES GENERATED BY OPERATING SYSTEMS 
 
Oleg N. Kiselev1, Alexey A. Chernopiorov2 
1SK RF SPb Academy, St. Petersburg, Russia 
2a.chernopyorov@skspba.ru 
 

Abstract. The article is of an applied nature and is devoted to ways to effectively 
search for digital traces in the most common operating systems. The article is written on 
the example of specific versions of systems: Microsoft Windows 10 Professional, Linux 
and macOS. The authors indicate the most likely places where digital traces of forensic 
interest can be detected and ways to detect, analyze, remove and visualize them by 
means of operating systems directly without using third-party software. The latter is 
especially relevant in today's circumstances related to the restriction of the use of foreign 
software. 

Keywords: Forensics, digital traces, operating system, log file, system log, 
Windows, Linux, macOS 

For citation: Kiselev O.N., Chernopiorov A.A. Criminally significant information in 
service files generated by operating systems // Truth and law. 2022. № 4(22). P. 36–45. 

 
Несмотря на то, что правоохранительными органами накоплен уже 

достаточный опыт изъятия и осмотра компьютерной техники, на практике часто 
возникают вопросы, связанные с описанием состояния операционной системы и 
установленных прикладных программ при осмотре конкретных устройств. 
Поверхностный осмотр, длительное ожидание заключения компьютерно-
технической экспертизы часто лишают следствие важной информации, большой 
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объем которой мог быть получен в случае проведения подробного осмотра 
информационной системы (устройство или совокупность устройств, программное 
обеспечение, коммуникационное оборудование и т.д.) с участием специалиста.  
В статье приведены примеры наиболее информативных источников сведений о 
работе пользователя и прикладных программ в локальной сети и сети Интернет. 
Указанная информация призвана помочь следователю спланировать осмотр 
электронного устройства или сети, понимать суть производимых специалистом 
действий и верно отражать их результаты в протоколе следственного действия. 

Процессы, связанные с обработкой информации и протекающие внутри 
информационных систем, сложны, многоуровневы, что требует от следователя их 
понимания для успешного моделирования механизма следообразования и 
направления расследования. 

Авторы не ставят перед собой задачи подробно описать все процессы,  
в результате которых при работе операционных систем возникают цифровые следы, 
которые могут быть обнаружены в ходе расследования. Приводимое в статье 
краткое упрощенное описание работы вычислительной системы адресовано 
участникам предварительного расследования, не имеющим технического 
образования и глубоких познаний в области вычислительной техники. 

Литературы по данной тематике к настоящему времени издано достаточно, 
тематические обзоры доступны также и в сети Интернет. Вместе с тем в настоящее 
время отсутствуют публикации, в которых сведения по отдельным операционным 
системам были бы обобщены и доступны для восприятия читателями с базовым 
уровнем подготовки. 

Цель данного исследования – объединить в одной статье сведения о типичных 
местах в служебных файлах (реестры, журналы, log-файлы), формируемых 
независимо от желания пользователя операционными системами, где могут быть 
обнаружены цифровые следы. 

Для того чтобы компоненты компьютера или иного электронного устройства 
взаимодействовали между собой, необходим набор инструкций. Объединив такие 
инструкции с программами, отвечающими за взаимодействие с пользователем, и 
добавив обложку – графический интерфейс (благодаря которому можно не вводить 
текстовые команды, а нажимать с помощью сенсорного экрана или манипулятора на 
«кнопки»), разработчики создали семейство комплексных программ – операционные 
системы.  

В настоящее время информационно-вычислительная техника эксплуатируется 
под управлением различных операционных систем. Можно выделить три больших 
группы: семейство Microsoft Windows, unix-подобные системы, операционные 
системы корпорации Apple. Операционные системы, производимые корпорацией 
Apple, хотя и имеют в своей основе тот же исходный код, что и у unix-подобных, но 
за годы развития приобрели свою особую структуру, инструментарий, что позволяет 
выделять их в отдельную группу операционных систем. 

Порядок изъятия, осмотра, хранения и передачи электронных устройств, 
признанных вещественными доказательствами, достаточно подробно 
регламентирован Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 
(например, ст. 81, 82 УПК РФ, регламентируют порядок обращения с 
вещественными доказательствами, ст. 177 – порядок проведения осмотра, глава 27 – 
производство судебной экспертизы и ст. 274 – порядок исследования доказательств 
в рамках судебного разбирательства). 

Вместе с тем в отношении объектов-носителей цифровых следов, в связи с их 
особенностями, законодателем установлены специальные требования. Так, ст. 164.1 
УПК РФ регламентирует изъятие указанных объектов и копирование находящейся 
на них информации. 

Изъятие и признание вещественными доказательствами электронных 
носителей информации по уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере 
экономической деятельности, регламентировано особо. Этому посвящена  
ст. 81.1 УПК РФ, которая требует от органов предварительного расследования 
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максимально избирательно подходить к изъятию таких предметов и соблюдать 
процессуальные сроки при работе с ними. Такое требование обусловлено 
использованием цифровых технологий в бизнесе и негативными последствиями, 
которые могут наступить в случае изъятия такой техники. Вместе с тем правильно 
проведенные следственные действия, своевременное и полное исследование 
изъятого лишает сторону защиты возможности злоупотреблять предоставленным 
указанным положением УПК РФ правом, оказывая давление на следствие.  

Далее рассмотрим отдельные способы получения доказательственной 
информации о работе персонального компьютера и активности пользователя в сети. 

Основной рекомендацией, которой следует придерживаться, является 
минимальное вмешательство в функционирование информационной системы. Для 
этого изготавливаются копии (дампы, образы) энергозависимой и 
энергонезависимой памяти, копии (снимки) облачных хранилищ. 

Потребности пользователей в постоянном обмене информацией привели к 
объединению электронных устройств в различные сети, начиная с домашних или 
офисных и заканчивая глобальной сетью Интернет. Полностью локальное устройство 
встретить сейчас достаточно сложно. Особенности операционных систем таковы, что 
при работе в сети Интернет каждая из них оставляет специфичные следы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Фрагмент отчета программы перехвата и анализа сетевого траффика Wireshark 

 
Необходимость транслировать данные об операционной системе обусловлена 

стремлением разработчиков программного обеспечения и создателей сайтов 
(страниц в сети Интернет) минимизировать трудности при взаимодействии 
отдельных компонентов. При первом подключении к узлу сети устройством 
передаются сведения об операционной системе, под управлением которой оно 
находится, браузере (программе-обозревателе сайтов) и разрешении экрана. Получив 
эти сведения, сайт передает ответ в наиболее приемлемом варианте. При этом 
устройство получает от сайта или узла сети служебную информацию, упрощающую 
следующее подключение (например, токен или ключ, позволяющий подключаться, не 
вводя пароля). 

Таким образом, получив у администрации сайта сведения об устройстве,  
с которого выходил в сеть подозреваемый, мы уже можем сузить круг поиска во 
время проведения следственных действий. 

В свою очередь, программы-браузеры, взаимодействуя с сайтами сети 
Интернет, получают от них сведения о посещенных сайтах и информацию о 
поведении пользователя на них, так называемые «куки» (рис. 2). 

Кроме того, браузер ведет историю посещенных сайтов, кэширует фоновые 
изображения и некоторую другую информацию с них; пользователь может сам 
скачивать файлы, добавлять страницы в избранное и делать закладки. 
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Рис. 2 – Фрагмент анализа сетевого траффика для браузера Yandex 

 
Операционная система с момента начала установки на устройство и затем на 

протяжении всего периода жизни постоянно сохраняет множество сведений о своем 
функционировании и взаимодействии с пользователем. Эти сведения называются 
логами (log) или журналами. 

Объем сохраняемых сведений в значительной мере зависит от установленной 
операционной системы и настроек, произведенных пользователем, но и совсем 
бесследно работа с информационной системой протекать не может. Ниже будут 
рассмотрены основные журналы, которые ведут операционные системы и log-файлы 
операционной системы и прикладных программ на примере наиболее 
распространенных на сегодняшний день операционных систем Windows, Linux и 
macOS65. 

Криминалистическое значение имеют сведения о продолжительности работы 
системы с момента установки, наличии подключения к локальным сетям и сети 
Интернет, сведения о содержании подключений, сведения о составе системы, 
подключавшихся устройствах и их использовании. Также могут иметь значения 
сведения о работе отдельных прикладных программ (web-браузеры, антивирусы, 
бухгалтерские программы и др.). Такие сведения могут быть получены в ходе 
проверки сообщения о преступлении или расследования уголовного дела путем 
производства следственных действий или судебных экспертиз. 

Операционная система Windows 10 (11-я и более ранние версии во многом 
аналогичны) на сегодняшний день лидирует среди операционных систем по частоте 
установки. Количество сведений, которые операционная системы фиксирует, также 
самое большое по сравнению с другими системами. 

1. Время установки операционной системы и много другой информации 
можно узнать, запустив командную строку с правами администратора и выполнив 
команду «systeminfo». После этого на экран будет выведена сводная информация о 
системе, в том числе дата ее установки и время с момента последнего запуска 
компьютера (рис. 3). 

2. Сведения о сетевом окружении и наличии устройств для выхода в сеть 
можно просмотреть также из командной строки, выполнив команду «ipconfig». Какие 
подключения активны в настоящее время можно получить, выполнив команду «netstat». 

3. Наиболее доступный источник криминалистически значимой информации – 
журналы Windows. Открыть журналы можно несколькими способами. Наиболее 
удобным представляется использование вкладки панели управления – 
администрирование. Во вкладке администрирование открываем инструмент 
«просмотр событий» и запускаем его (рис. 4). 

 
65 Цифровая криминалистика: учебник для вузов / В.Б. Вехов [и др.]; под ред. В.Б. Вехова, С.В. Зуева. М.:  
Изд-во «Юрайт», 2022. С. 5–400. 
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Рис. 3 – Часть отчета, полученного после выполнения команды «systeminfo» 
 

 

Рис. 4 – Окно журнала System (система) 
 
После запуска в основном окне приложения доступны просмотр журналов и 

возможность сохранять их на внешние устройства. Важную информацию могут дать 
журналы System и Security. Например, если злоумышленник производил настройки 
сетевого взаимодействия или получил доступ к системе, эксплуатируя ту или иную 
уязвимость и вызвав сбой, в журнале системных событий мы увидим ошибки и/или 
сведения об изменении настроек. Также в журнале сохранится информация об 
изменении системного времени и даты (если производилась фальсификация), 
установке или удалении оборудования (для распечатки поддельного документа 
использовался дополнительный принтер). 

Любое устройство, подключаемое к системе, оставляет свои следы в реестре и 
log-файлах. Система создает артефакты в момент обнаружения (инициализации) 
устройства (сменных накопителей, модемов, камер, медиаплееров и др.) в портах 
устройства. 

Для того чтобы предоставить устройству доступ к ресурсам, присвоить имя и 
при следующем подключении ускорить соединение, Windows записывает 
соответствующую информацию в системный реестр, в котором она сохраняется 
длительное время. Открыв системный реестр с помощью выполнения приложения 
Regedit, необходимо проанализировать следующие ветви (рис. 5): 
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HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USBSTOR 
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB 
HKLM\SYSTEM\MountedDevices 
HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\DeviceClasses\{53f56307-b6bf-11d0-

94f2-00a0c91efb8b} 
 

 

Рис. 5 – Реестр системы со сведениями о подключавшихся флешках 
 
Как видно на рис. 5, в реестре отображаются сведения о каждом устройстве, 

которое было подключено к системе, его идентификаторе и типе. Сведения 
указанных разделов можно экспортировать в текстовый файл и в дальнейшем 
использовать при составлении протокола осмотра. 

В системах Linux также остается достаточно сведений о работе устройства. 
Следует оговориться, что системы Linux имеют открытый код, что позволяет 
опытным пользователям изготавливать собственные сборки, в связи с чем обычно 
используемые команды и места хранения определенных файлов для конкретной 
системы могут быть неприменимы. 

Имеются несколько условно «базовых» наборов установочных файлов 
(дистрибутивов), основанных на ядре Linux – Debian, Red Hat, Slackware, Arch Linux, 
Gentoo Linux, Android и др., на базе которых создаются специальные дистрибутивы. 
Соответственно, разработчики каждого из семейств используют различные 
репозитории (общедоступные сетевые хранилища откуда операционные системы 
скачивают недостающие пакеты и обновления). При этом в передаваемых в сеть 
данных может содержаться только указание на ядро операционной системы и не 
отображаться конкретный дистрибутив. Это следует учитывать при описании 
операционной системы в протоколе осмотра. 

Большинство log-файлов содержится в директории (папке) системного диска, 
расположенной по пути C:/var/log (рис. 6). 

 

 

Рис. 6 – Директория C:/var/log операционной системы Kali Linux 
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Для просмотра содержимого большинства файлов в указанных директориях 
можно воспользоваться любой программой, предназначенной для просмотра 
текстовых файлов (аналог «Блокнота» в Windows). На рис. 7 можно увидеть пример 
просмотра содержимого файла user.log, в котором отображаются данные о 
пользователях системы Kali Linux. 

 

 

Рис. 7 – Содержание log-файла user.log 
 
Для упрощения ориентации и понимания в каком из каталогов необходимо 

искать интересующую информацию ниже приведен перечень основных журналов и 
описания их содержимого. 

Файл по адресу: C:/var/log/syslog или C:/var/log/messages содержит 
глобальный системный журнал, в котором пишутся сообщения с момента запуска 
системы, от ядра Linux, различных служб, обнаруженных устройствах, сетевых 
интерфейсов и много другого. 

Файл по адресу: C:/var/log/auth.log или C:/var/log/secure – информацию об 
авторизации пользователей, включая удачные и неудачные попытки входа в 
систему, а также задействованные механизмы аутентификации. 

Файл по адресу: C:/var/log/dmesg – драйвера устройств. Одноименной 
командой можно просмотреть вывод содержимого файла. Размер журнала 
ограничен, когда файл достигнет своего предела, старые сообщения будут 
перезаписаны более новыми. Задав ключ --level=, можно отфильтровать вывод по 
критерию значимости. 

Файл по адресу: C:/var/log/alternatives.log – вывод программы update-
alternatives, в котором находятся символические ссылки на команды или библиотеки 
по умолчанию. 

Файл по адресу: C:/var/log/anaconda.log – записи, зарегистрированные во 
время установки системы. 

Файл по адресу: C:/var/log/audit – записи, созданные службой аудита auditd. 
Файл по адресу: C:/var/log/boot.log – информацию, которая пишется при 

загрузке операционной системы. 
Файл по адресу: C:/var/log/cron – отчет службы crond об исполняемых 

командах и сообщения от самих команд. 
Файл по адресу: C:/var/log/cups – информацию об использовании принтеров. 
Файл по адресу: C:/var/log/faillog – неудачные попытки входа в систему. 

Обязательно нужно анализировать этот файл при наличии сведений о 
неавторизованном доступе, поиске попыток взлома методом перебора. Прочитать 
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содержимое файла можно с помощью команды «faillog». Также необходимо 
проанализировать файл: C:/var/log/tallylog, который содержит аудит неудачных 
попыток входа в систему. Прочитать содержимое файла можно с помощью утилиты: 
«pam_tally2»; C:/var/log/btmp – журнал записи неудачных попыток входа в систему; 
C:/var/log/utmp – список пользователей, вошедших в систему в настоящее время 
(поможет убедиться, что к компьютеру не подключены удаленные пользователи), 
имеется и резервное средство регистрации пользователей C:/var/log/wtmp. 
Просмотреть содержимое этого файла можно с помощью команды «utmpdump». 

Файл по адресу: C:/var/log/maillog/ или C:/var/log/mail.log – журнал 
почтового сервера, используемого на операционной системе. 

Файл по адресу: C:/var/log/samba/ – логи файлового сервера Samba, который 
используется для доступа к общим папкам Windows и предоставления доступа 
пользователям Windows к общим папкам Linux. 

Имеется несколько систем Linux, развивающихся параллельно (Kali, Debian и др.). 
Соответственно, разработчики каждого из семейств используют различные 
репозитории (общедоступные сетевые хранилища откуда операционные системы 
скачивают недостающие пакеты и обновления). 

Какие пакеты программ устанавливались, можно посмотреть по следующим 
путям: 

C:/var/log/yum.log – для программ, установленных с помощью Yum в RedHat 
Linux; 

C:/var/log/emerge.log – для ebuild-ов, установленных из Portage с помощью 
emerge в Gentoo Linux; 

C:/var/log/dpkg.log – для программ, установленных с помощью dpkg в Debian 
Linux и всем семействе родственных дистрибутивов66. 

В macOS системах также содержится достаточно необходимых для следствия 
сведений. MacOS хранит системные журналы в виде текстовых файлов журнала на 
системном диске, и операционная система также включает в себя приложение для 
их просмотра. 

Достаточно подробная информация о содержании файлов системной 
информации и их местонахождении на диске содержится в руководстве 
пользователя, размещенном на официальном сайте корпорации Apple67. Ниже 
приводятся сведения о наиболее информативных файлах. Располагаются файлы 
журналов и отчетов системы по тому же пути, что и в linux: C:/var/log. 

В этой папке хранятся следующие файлы (рис. 8): 
системный журнал: C:/var/log/system.log; 
данные Mac Analytics: C:/var/log/DiagnosticMessages; 
журналы системных приложений: / Библиотека / Журналы; 
системные отчеты: / Библиотека / Журналы / DiagnosticReports; 
журналы приложений пользователя: ~ / Библиотека / Журналы (другими 

словами, / Пользователи / ИМЯ / Библиотека / Журналы); 
пользовательские отчеты: ~ / Library / Logs / DiagnosticReports (другими 

словами, / Users / NAME / Library / Logs / DiagnosticReports). 
Чтобы просмотреть системные журналы macOS, запустите консольное 

приложение. Это приложение можно запустить с помощью Spotlight, нажав Ctrl + 
Space, набрав «Console», а затем нажав Enter. Или выполнив: Finder > Приложения > 
Утилиты > Консоль. Консольное приложение, также известное как Console.app, 
похоже на Windows Event Viewer для macOS. 

Дополнительные журналы доступны в разделе «Отчеты». Чтобы просмотреть 
журналы сбоев приложений (могут вызываться искусственно для получения доступа 

 
66 lnav – An Advanced Console Based Log File Viewer for Linux. URL: https://www.2daygeek.com/install-and-use-
advanced-log-file-viewer-navigator-lnav-in-linux/ (дата обращения: 09.09.2022). 
67 Руководство пользователя macOS – Apple Support. URL: https://support.apple.com/ru-ru/guide/console/ 
cnsl1012/mac (дата обращения: 09.09.2022). 
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к системе и выполнения произвольного кода), нужно выбрать раздел «Системные 
отчеты» для системных приложений или «Пользовательские отчеты» для 
пользовательских приложений. В указанных разделах содержатся различные 
журналы с расширениями файлов, такими как *.crash, *.diag и *.spin. Выбрав 
соответствующий отчет, можно просмотреть его на панели информации. 

 

 

Рис. 8 – Окно приложения «Console» для macOS 
 
Таким образом, рассмотрев только основные места, в которых операционная 

система хранит сведения о своей работе и взаимодействии с другими системами, 
устройствами и пользователями, можно убедиться в том, что тщательный осмотр и 
анализ содержания реестра системы и системных журналов позволяет получить 
значительный объем информации как непосредственно имеющей 
доказательственное значение, так и ориентирующей для дальнейшего планирования 
и производства следственных действий. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИЙ ДЕЯНИЙ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ПРИ ОКАЗАНИИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

Вячеслав Викторович Лавринов  
Ростовский филиал Санкт-Петербургской академии Следственного комитета,  
Ростов-на-Дону, Россия, vvl-rostov@mail.ru 

 
Аннотация. В статье анализируются проблемы, возникающие при уголовно-

правовой квалификации действий и бездействия медицинских работников, 
связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи гражданам в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. 
Рассматриваются вопросы, связанные с возможностью квалификаций подобных 
деяний как должностных преступлений, а также оказанием услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности. 

Ключевые слова: медицинские работники, ненадлежащее оказание 
медицинской помощи, причинение вреда здоровью, причинение смерти по 
неосторожности, должностные преступления, оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности 

Для цитирования: Лавринов В.В. Проблемы квалификаций деяний 
медицинских работников государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения при оказании ненадлежащей медицинской помощи // Правда и 
закон. 2022. № 4(22). С. 46–53. 

 
PROBLEMS OF QUALIFICATIONS OF ACTS OF MEDICAL WORKERS  

OF STATE AND MUNICIPAL HEALTHCARE INSTITUTIONS  
IN THE PROVISION OF INADEQUATE MEDICAL CARE 
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Rostov Branch of the SK RF SPb Academy, Rostov-on-Don, Russia, vvl-rostov@mail.ru 

 
Abstract. The article analyzes the problems arising during the criminal legal 

qualification of actions and inaction of medical workers associated with improper 
provision of medical care to citizens in state and municipal health care institutions. The 
issues related to the possibility of qualifying such acts as official crimes and the 
provision of services that do not meet security requirements are considered. 

Keywords: medical workers, improper provision of medical care, causing harm to 
health, causing death by negligence, official crimes, provision of services that do not 
meet safety requirements 

For citation: Lavrinov V.V. Problems of qualifications of acts of medical workers of 
state and municipal healthcare institutions in the provision of inadequate medical care 
// Truth and law. 2022. № 4(22). P. 46–53. 

 
Расследование преступлений, совершаемых в медицинской сфере, 

представляет определенную сложность, о чем неоднократно указывалось в научной 
литературе68. Обеспечению оказания надлежащей медицинской помощи гражданам 
и заботе об их здоровье государство отдает приоритет. Однако не во всех случаях 
удается обеспечить соответствующее качество медицинской помощи, в том числе в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения (ГиМУЗ), что 

 
68 См., например: Бимбинов А.А. Причинение вреда при оказании медицинской помощи как оказание услуг,  
не отвечающих требованиям безопасности // Журнал российского права. 2022. № 7. С. 125–136. 



 
_______________________________________________________________________________________ 
 

47 

П
Р
А
В
Д
А

 И
 З
А
К
О
Н

 №
 4

(2
2
)/

2
0
2
2
 

влечет за собой ряд негативных последствий, в частности связанных с причинением 
вреда здоровью граждан и наступлением смерти пациентов. И в этих ситуациях 
возникает необходимость квалификации действий медицинских работников таких 
учреждений, которые, возможно, не приняли все меры, необходимые для 
наступления у больного благоприятного исхода и выздоровления. На сложность 
квалификации влияет также и то, что основной причиной наступления 
неблагоприятных последствий, как правило, являются не те или иные действия 
(бездействие) врачей, а заболевание, с которым больной попадает в ГиМУЗ. Более 
того, очень сложно, а иногда и невозможно установить причинно-следственную 
связь между деяниями медиков и последствиями (в том числе наступлением смерти). 

В этой ситуации перед правоприменителем возникает ряд вопросов 
следующего характера: 

1. Возможно ли привлечение к уголовной ответственности медицинских 
работников ГиМУЗ в связи с ненадлежащим оказанием медицинской помощи по  
ст. 238 и ст. 125 УК РФ? 

2. Возможно ли такое привлечение при отсутствии сведений, 
подтверждающих наличие причинно-следственной связи между деяниями и 
наступившим неблагоприятным исходом течения заболевания (в том числе 
наступлением смерти)? 

3. Имеются ли основания для привлечения к уголовной ответственности в 
рассматриваемой ситуации за совершение должностного преступления дежурных и 
лечащих врачей ГиМУЗ? 

Рассматривая указанные вопросы, следует отметить, что ст. 238 УК РФ 
предусматривает ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни или здоровья потребителей, понятие которого дано в Законе 
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей»69 и связано с оказанием услуг по возмездному договору. 

Аналогичная позиция приведена в п. 1 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 25 июня 2019 г. № 1870. 

Как правило, при поступлении больных в ГиМУЗ возмездный договор об 
оказании медицинских услуг не заключается ни с пациентом, ни с его 
родственниками и иными лицами. В этих случаях медицинская помощь (а не 
медицинские услуги) оказывается бесплатно согласно ст. 80-81 Федерального закона 
от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ71 (ст. 84 допускает возможность получения 
дополнительных договорных платных медицинских и немедицинских услуг). 

Поступление пациента в соответствующее ГиМУЗ, как правило, обусловлено 
наличием определенных показателей, связанных с заболеванием пациентов  
(и плановая, и оперативная госпитализация). Такое поступление связано в 
большинстве случаев с наличием у больного определенных изменений в организме, 
вызванных заболеванием (инфекцией, травмой и т.п.). Подобные изменения, 
имеющие нарастающий характер, влияют негативным образом на состояние 
пациента и могут привести к необратимым изменениям вплоть до летального 
исхода. В этих случаях производимые в ГиМУЗ медицинские манипуляции 
направлены на предотвращение подобных последствий, избежание 
неблагоприятного исхода. Однако, учитывая специфику медицинской деятельности, 
предотвратить такой неблагоприятный для пациента исход возможно не во всех 
случаях. Это может быть связано с поздним обращением больного в ГиМУЗ, быстрым 

 
69 О защите прав потребителей: закон Рос. Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
70 О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 238 Уголовного кодекса 
Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 25 июня 2019 г. № 18. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
71 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федер. закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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развитием заболевания, невозможностью лечения заболевания с учетом 
современного развития медицины и рядом иных факторов. Более того, в 
определенных случаях в силу ряда факторов не всегда возможно поставить 
пациенту точный диагноз и назначить правильное лечение. Ошибки могут быть в 
деятельности любого специалиста, но очевидно, что ошибки в медицинской сфере 
(врачебные ошибки) являются теми видами дефектов в практической деятельности, 
которые привлекают к себе повышенное внимание со стороны общества. Однако, 
несмотря на возможность врачебной ошибки, пациенты обращались, обращаются и 
будут обращаться за врачебной помощью, так как отсутствие таковой значительно 
быстрее приведет к неблагоприятному исходу, вплоть до летального, чем возможные 
дефекты оказания медицинской помощи (в том числе неверные формы и методы 
лечения). При таком поступлении, как правило, прием пациента в ГиМУЗ, 
проведение обследования и лечение осуществляются в соответствии с диагнозом 
пациента, без заключения какого-либо договора с больным или его родственниками 
или иными близкими людьми, так как деятельность ГиМУЗ направлена, в первую 
очередь, не на осуществление предпринимательской деятельности и получение 
доходов, а именно на оказание своевременной медицинской помощи. 

В рассматриваемой нами ситуации осуществляется именно оказание 
медицинской помощи, а не оказывание платных медицинских услуг (при отсутствии 
соответствующего заключенного договора). 

Безусловно, при этом могут оказываться соответствующие платные 
медицинские и немедицинские услуги (например, помещение пациента в отдельную 
палату, проведение дополнительных обследований и т.п.), которые в целом не 
влияют на общий ход и направление лечения. 

Но при этом, в случае наступления определенных последствий (в первую 
очередь – летальный исход), возникает вопрос об ответственности медицинских 
работников, имеющих то или иное отношение к лечению пациента. 

Следует также отметить, что проблемы в квалификации связаны с 
неоднозначными трактовками, имеющимися в Федеральном законе от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ, в том числе с определениями медицинской помощи и 
медицинской услуги (п. 3 и п. 4 ч. 1 ст. 2). Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в п. 6 Постановления от 25 июня 2019 г. № 18 говорит об умышленной 
форме вины преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. 

Наличие у медицинских работников знаний в области оказания медицинской 
помощи, специализированных нормативных актов, осведомленности о правильных 
способах лечения и возможных негативных последствиях, также как и знание 
правил дорожного движения у водителей транспортных средств, еще не 
предполагает умышленной формы вины (как и в ряде иных преступлений, 
предполагающих нарушение тех или иных установленных правил). 

Более того, умышленные формы вины (прямой и косвенный умысел) 
предполагают либо желание наступления общественно опасных последствий, либо их 
сознательное допущение, либо безразличное к ним отношение (ст. 25 УК РФ). 

В рассматриваемой ситуации указанные признаки отсутствуют, в связи с чем 
можно говорить только о неосторожных формах вины. 

Также при квалификации следует иметь ввиду, что в п. 11 приведенного 
Постановления Пленума указано, что если уголовная ответственность за нарушение 
специальных требований или правил установлена в других статьях УК РФ, то 
содеянное не должно квалифицироваться по ст. 238 УК РФ независимо от того, 
совершены эти деяния при выполнении работ или оказании услуг. Оказание 
медицинской помощи является специфическим видом осуществления 
профессиональной деятельности, что является квалифицирующим признаком 
некоторых преступлений против жизни и здоровья. 

Часть 2 ст. 109 и ч. 2 ст. 118 УК РФ, предусматривая ответственность за 
причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие 
ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, являются 
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фактически специальными нормами в отношении ст. 238 УК РФ, в связи с чем 
должны применяться положения ч. 3 ст. 17 УК РФ, отдающей приоритет 
специальной норме. 

Следует обратить внимание, что судебная практика по данному поводу 
неоднородна, содержит примеры осуждения по ст. 238 УК РФ медицинских 
работников (данные получены из общего доступа – справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс», Государственная автоматизированная система Российской 
Федерации «Правосудие» (https://sudrf.ru), «Судебные и нормативные акты РФ» 
(https://sudact.ru/)), но при этом, как правило, судебное разбирательство проходило 
либо в особом порядке, либо в случае признании подсудимым своей вины.  
О неоднозначности судебной практики упоминается и в научной литературе72. 

При инкриминировании ст. 238 УК РФ изначально угроз жизни и здоровью 
потребителя нет. Такая угроза, также как и неблагоприятные последствия, 
изначально отсутствует и появляется только в результате неправомерных действий 
причастных лиц. 

Кроме того, ст. 238 УК РФ предусматривает в качестве одного из признаков 
объективной стороны совершение определенных действий (сформулированных в 
виде «выполнение работ», «оказание услуг», которые не могут осуществляться путем 
бездействия), результатом которых становится угроза жизни и здоровью. Но ст. 109 
и ст. 118 УК РФ допускают возможность совершения преступления бездействием,  
о чем говорит указание в диспозиции на причинение последствий без указания 
конкретных способов. 

В рассматриваемой нами ситуации, как правило, летальный исход наступает 
не в результате действий медицинских работников, а, прежде всего, в результате 
развития заболевания, при котором добиться полного выздоровления или стойкой 
компенсации для пациента на современном этапе развития медицинской помощи 
невозможно. 

Кроме того, как правило, медицинские работники не совершают никаких 
действий, результатом которых становится наступление летального исхода.  
В основном дефекты медицинской помощи не связаны с причинением вреда 
здоровью, а также носят характер бездействия, связанный с непринятием ряда мер 
медицинского характера (отсутствие госпитализации, не проведение анализов и т.п.). 

В основном причиной смерти пациентов являются не поступки медицинских 
работников, а имеющиеся заболевания, с которыми пациент поступает в 
соответствующее ГиМУЗ. Совершаемые медицинскими работниками действия 
направлены на восстановление здоровья пациента и предотвращение 
неблагоприятных последствий, а не на причинение вреда. В рассматриваемой 
ситуации прямая причинно-следственная связь, являющаяся обязательным 
признаком ст. 238 УК РФ, между деяниями врачей и наступившими последствиями 
отсутствует. 

Кроме того, ненадлежащая медицинская помощь (особенно при условии, что 
таковая поступающим в ГиМУЗ пациентам с заболеванием оказывается) не может 
рассматриваться как форма предусмотренных диспозицией ст. 238 УК РФ таких 
признаков объективной стороны, как «оказание услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности жизни или здоровья потребителей» (ч. 1 ст. 238 УК РФ, при наличии 
последствий ч. 2). Применение уголовно-правовых норм по аналогии недопустимо, и 
деяния должны быть указаны в соответствующей уголовно-правовой норме.  
Об этом прямо указано в ст. 8 УК РФ. 

Таким образом, в анализируемом случае повода для квалификации деяний 
медицинских работников ГиМУЗ по ст. 238 УК РФ нет. 

Рассматривая возможность привлечения к уголовной ответственности 
медицинских работников ГиМУЗ, в связи с ненадлежащим оказанием медицинской 

 
72 См., например: Канунникова Л.В., Морозова Н.А. Уголовное преследование за ненадлежащее оказание 
медицинской помощи по ст. 238 УК РФ: обзор судебной практики // Медицинское право. 2021. № 6. С. 51–56. 
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помощи по ст. 125 УК РФ, следует отметить, что, по нашему мнению, оснований для 
этого не имеется по следующим причинам. 

Прежде всего, обязательным признаком субъективной стороны оставления в 
опасности является наличие умышленной формы вины, о чем говорит признак 
заведомости. Кроме того, иным признаком объективной стороны является 
оставление без медицинской помощи. 

Данный вопрос рассматривался в п. 19 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 2573, который высказал 
аналогичную точку зрения. 

Однако у медицинских работников ГиМУЗ в большинстве случаев умысел на 
оставление пациента в опасности, т.е. без оказания медицинской помощи, 
отсутствует (в данной статье мы не рассматриваем случаи явного оставления 
больного без оказания медицинской помощи). Можно лишь говорить о неосторожной 
форме вины. Медицинские работники, не оставляя пациентов в опасности, в том 
числе без медицинской помощи, оказывают ее, хотя и, возможно, с определенными 
дефектами. Оказание ими медицинской помощи, даже не в полном объеме, является 
отсутствием умышленной формы вины и однозначно исключает возможность 
привлечения к уголовной ответственности по ст. 125 УК РФ. 

По ст. 109, 118, 125 и 238 УК РФ однозначно требуется установление, что 
соответствующие действия либо бездействие виновных лиц либо находится в 
причинно-следственной связи с наступившими последствиями (причинение вреда 
здоровью больного или наступление его смерти), либо создает угрозу их наступления. 
О необходимости установления таковой отмечается и в научной литературе74. 
Отсутствие причинно-следственной связи в материальных составах либо отсутствие 
сведений, позволяющих однозначно утверждать о наличии угрозы в формальных 
составах (в том числе ст. 125 УПК РФ), не дает право привлечь к уголовной 
ответственности медицинских работников, которые обладают в силу специфики 
медицинской деятельности правом на обоснованный риск и выбор тактики и 
методики лечения. Однако в большинстве случаев причиной смерти пациентов, 
поступивших в ГиМУЗ, является не поведение медицинских работников,  
а имеющиеся заболевания: сердечно-сосудистой, дыхательной системы и т.п. (хотя 
следует признать, что таковые последствия могут наступить и в результате прямых 
действий врачей либо иных медицинских работников, например введение пациенту 
лекарства, вызвавшего анафилактический шок). 

Невозможность установить наличие причинно-следственной связи между 
деяниями медицинских работников, связанных с дефектами оказания медицинской 
помощи, и причинением вреда здоровью либо смертью пациента делает 
невозможным привлечение медицинских работников к уголовной ответственности 
по рассматриваемым составам, что согласуется с позицией Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, высказанной в п. 17 Постановления от 29 ноября  
2016 г. № 5575 по толкованию сомнений в доказанности обвинения в пользу 
подсудимого. 

Таким образом, в случае неустановления прямой причинно-следственной 
связи между деяниями медицинских работников и наступившими последствиями, 
не будет иметься оснований считать, что летальный исход течения заболевания того 

 
73 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения: 
Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 9 декабря 2008 г. № 25. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
74 Быков А.В., Землянский Д.Ю. О некоторых особенностях установления причинной связи в преступлениях по 
факту неоказания или ненадлежащего оказания медицинской помощи // Российский следователь. 2020. № 2. С. 33–37. 
75 О судебном приговоре: Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 29 ноября 2016 г. № 55. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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или иного пациента не наступил бы даже при отсутствии дефектов оказания 
медицинской помощи, выявленных в ходе процессуальной проверки или 
расследования уголовного дела, что исключает возможность их привлечения к 
уголовной ответственности. 

Рассматривая вопросы привлечения к уголовной ответственности за 
совершение должностного преступления лечащего или дежурного врача, следует, 
прежде всего, определить его статус, в том числе соответствие понятию 
должностного лица, определяемого примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, а также 
рассматриваемого в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 16 октября 2009 г. № 1976, которое должно реализовывать хотя бы 
одну из следующих функций: 

– функции представителя власти; 
– административно-хозяйственные функции; 
– организационно-распорядительные функции. 
Понятие представителя связано с деятельностью правоохранительного или 

контролирующего органа и наличием распорядительных полномочий в отношении 
лиц, не находящихся от него в служебной зависимости. Учитывая, что лечащий и 
дежурный врачи не занимают соответствующее положение в указанных органах, 
представителем власти они не могут быть признаны. 

Выполнение административно-хозяйственных функций связано, согласно 
этому же п. 3 Постановления Пленума, с полномочиями по управлению и 
распоряжению имуществом, отсутствующими у лечащего и дежурного врача. 

Осуществление организационно-распорядительных функций, согласно этому 
же п. 3 Постановления Пленума, связано с руководством трудовым коллективом 
учреждения или его структурного подразделения. Подобные полномочия на лечащего 
и дежурного врача не возлагаются и не могут быть возложены, так как врачи в 
данном случае только исполняют свои профессиональные функции, решения, 
имеющие юридическое значение, не принимают. 

Таким образом, в рассматриваемой ситуации лечащий и дежурный врачи 
функции должностного лица не исполняют. 

По указанным причинам оснований для привлечения лечащего и дежурного 
врача ГиМУЗ за совершение должностных преступлений (в том числе ст. 285, 286, 
293 УК РФ) не имеется в связи с отсутствием специального субъекта – должностного 
лица. 

Для надлежащей квалификации совершенного деяния необходимо подробное 
изучение обстоятельств события, изъятие медицинской документации и проведение 
соответствующих экспертных исследований. 

Исследование отдельных элементов состава преступлений, связанных с 
возможным совершением медицинскими работниками государственных и 
муниципальных учреждений здравоохранения общественно опасных деяний против 
жизни и здоровья, а также предусмотренных ст. 238 УК РФ, должностных 
преступлений, позволяет прийти к заключению, что только наличие всех 
объективных и субъективных признаков рассмотренных деликтов позволит 
привлечь лицо к уголовной ответственности за конкретное совершенное в 
медицинской сфере деяние и дать правильную квалификацию, связанную с тем, что 
к уголовной ответственности могут и должны быть привлечены лица, нарушившие 
соответствующие правила оказания медицинской помощи, при наличии прямой 
причинно-следственной связи между деяниями и последствиями. 

 

 
76 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий: Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 16 октября 2009 г. 
№ 19. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
И СТАТУСНЫХ ПРИЗНАКОВ ЛИЦА, ЗАНЯВШЕГО ВЫСШЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ 
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Аннотация. В дополнение к новой криминалистической методике расследования 
занятия высшего положения в преступной иерархии предложены варианты 
преодоления трудностей установления функциональных и статусных признаков 
подозреваемого лица. Показано, что такие трудности связаны с особенностями 
состава данного преступления, а также с противодействием расследованию, 
осуществляемым заинтересованными лицами. Представлено толкование базовых 
понятий преступной иерархии и занятия высшего положения в ней. Сформулированы 
рекомендации по производству отдельных следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий. 

Ключевые слова: криминалистическая методика, занятие высшего положения 
в преступной иерархии, противодействие расследованию, последующий этап 
расследования преступления, следственные действия, назначение экспертиз 
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Abstract. In addition to the new forensic methodology for investigating the 
occupation of the highest position in the criminal hierarchy, options are proposed for 
overcoming the difficulties of establishing functional and status signs of a suspected 
person. It is shown that such difficulties are associated with the peculiarities of the 
composition of this crime, as well as with opposition to the investigation carried out by 
interested parties. An interpretation of the basic concepts of the criminal hierarchy and 
the occupation of the highest position in it is presented. Recommendations are formulated 
for the production of individual investigative actions and operational-search activities. 
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crime, investigative actions, appointment of examinations 

For citation: Moiseev A.M., Kondratyuk S.V. Problems of establishing functional 
and status features of a person who has taken the highest position in the criminal 
hierarchy // Truth and law. 2022. № 4(22). P. 54–64. 



 
____________________________________________________________________ 
 

55 

П
Р
А
В
Д
А

 И
 З
А
К
О
Н

 №
 4

(2
2
)/

2
0
2
2
 

Существование преступной иерархии и лиц, стремящихся занять высшее 
положение в ней, представляет угрозу национальным интересам и конституционному 
строю государства77. На преодоление иерархической структуры преступности и 
пресечение деятельности т.н. «воров в законе», «положенцев», «смотрящих» и т.п. 
направлена уголовно-правовая норма ст. 2101 УК РФ «Занятие высшего положения в 
преступной иерархии»78. Однако расследование указанных преступлений все еще 
вызывает трудности, связанные с установлением функциональных и статусных 
признаков подозреваемого лица79. Поэтому исследование таких препятствий в 
расследовании остается задачей актуальной. 

Поскольку методика расследования занятия высшего положения в преступной 
иерархии вынуждена оперировать понятиями криминальной субкультуры, которые 
еще не приобрели общепризнанного научного толкования, уточним их содержание. 
Основные термины, связанные с предметом нашего исследования, трактуются 
следующим образом. 

Преступная иерархия определяет структуру подчинения в преступном 
сообществе. Это система подчинения и взаимоотношений лиц, придерживающихся 
образа жизни, закрепленного традициями и правилами криминальной субкультуры. 

Занятие высшего положения в преступной иерархии – процедура подготовки и 
проведения собрания (воровской сходки, сходняка), на котором претенденту 
присваивается статусное положение в преступной иерархии, в соответствии с 
церемонией, установленной в преступном сообществе и последующим доведением 
результатов до широкого круга заинтересованных лиц. 

В уголовно-правовом смысле занятие высшего положения в преступной 
иерархии означает способ достижения желаемого преступного результата: 
выдвижение кандидатуры, принятие решения по ней на воровской сходке (сходняке), 
оповещение о присвоении лицу искомого статуса, выполнение им статусных 
функций80. 

Для криминалистической методики расследования преступлений указанного 
вида отметим следующие их признаки. Состав занятия высшего положения в 
преступной иерархии включает, помимо способа достижения лицом высшего 
положения в преступной иерархии, рецидив указанного лица. Установлению в ходе 
расследования подлежит личностное отношение подозреваемого к ритуалу 
присвоения статусного положения в преступной иерархии. Криминалистические 
признаки занятия высшего положения в преступной иерархии закреплены 
традициями и правилами криминальной субкультуры. К таким признакам, 
подлежащим установлению в ходе расследования, относят: наименование статусного 
положения в преступной иерархии; содержание процедуры подготовки и проведения 

 
77 Агапов П.В. Об основных тенденциях организованной преступности в современной России // 
Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2013. № 3. С. 42–49; 
Номоконов В.А. Теневое государство как криминогенный фактор // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 
2018. № 1(48). С. 57–61; Меркурьев В.В., Борисов С.В. Обеспечение национальной безопасности от новых 
вызовов и угроз: меры противодействия и профилактики // Право в Вооруженных Силах – Военно-правовое 
обозрение. 2020. № 5(274). С. 79–86. 
78 Кашапов Р.М., Якушева Т.В. Занятие высшего положения в преступной иерархии: первые итоги применения 
ст. 210.1 УК РФ // Уголовное право. 2021. № 12(136). С. 39–49; Карпов А.А., Кохман Д.В., Грибцов А.Н. 
Уголовно-правовое регулирование ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии: 
особенности квалификации и перспективы законодательного совершенствования // Вестник Воронежского 
института ФСИН России. 2021. № 1. С. 162–171; Новиков В.А. Преступное сообщество как наиболее опасная 
форма соучастия в преступлении: актуальные вопросы регулирования ответственности и толкования оценочных 
признаков // Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2021. № 2(28). С. 60–65. 
79 Алехин Е.В. Установление факта занятия лицом высшего положения в преступной иерархии // Вестник 
Академии Следственного комитета Российской Федерации. 2021. № 2(28). С. 92–96; Ишигеев В.С., Смолькова И.В., 
Пузикова А.В. Занятие высшего положения в преступной иерархии как объект криминалистического 
исследования // Российский следователь. 2020. № 11. С. 45–48. 
80 Кондратюк С.В. Занятие высшего положения в преступной иерархии: конкретизация конструктивных 
признаков // Законность. 2021. № 8(1042). С. 49–53. 
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воровской сходки (сходняка), на котором претенденту присваивается статусное 
положение в преступной иерархии; содержание церемонии, установленной в 
преступном сообществе; поведенческие и атрибутивные стереотипы такого лица81. 

Церемония присвоения лицу высшего положения в преступной иерархии – 
последовательность действий ритуального характера, включающая клятву, наказ, 
провозглашение преступного статуса, а также оповещение круга заинтересованных 
лиц о присвоении лицу искомого статуса и т.п. 

Прогон (малява) – информационное письмо, адресованное участникам 
преступного сообщества и другим заинтересованным лицам о решении, принятом 
воровской сходкой (сходняком), либо единолично лицом, занимающим высшее 
положение в преступной иерархии. 

Статусный лидер преступного сообщества (высший преступный иерарх) – 
лицо, которому в соответствии с церемонией, установленной в преступном 
сообществе, присвоено высшее положение в преступной иерархии. 

Статусный лидер преступного сообщества (высший преступный иерарх) 
обладает признаками: 

1) функциональными – выполнение лицом функций организационно-
распорядительной, нормативной, судебной, карательной; 

2) статусными – присвоение лицу, в соответствии с традициями и правилами 
криминальной субкультуры, статуса вора в законе, положенца, смотрящего и др.; 

3) атрибутивными – наличие клички, татуировок, аксессуаров и т.п. 
Функциональные и статусные признаки относятся к необходимым и 

достаточным для занятия лицом высшего положения в преступной иерархии. 
Атрибутивные признаки считаются факультативными. 

Следует отметить, что наименование лидерского статуса (вор в законе, 
положенец, смотрящий, признанные в преступных сообществах общекриминального 
типа и т.п.) нельзя относить к необходимым признакам лица, занимающего высшее 
положение в преступной иерархии. Известны случаи, когда лидерский статус 
присваивался за деньги, либо в шутку (т.н. «апельсины»82). По материалам изученных 
нами уголовных дел сторона защиты иногда пытается настаивать, что преступный 
статус присвоен подозреваемому только исходя из красивой традиции,  
не уполномоченными на то лицами. К тому же в настоящее время сформировались и 
действуют преступные сообщества культовой, националистической, экстремистской 
и иной направленности, также сформированные по иерархическому принципу.  
И, согласно наблюдениям, высшее статусное положение в них обозначено иными 
самоназваниями. Поэтому авторы отстаивают позицию, что занятие высшего положения 
в преступной иерархии определено порядком приобретения лицом статусного положения 
в преступном сообществе и объемом осуществляемых им полномочий. 

Воровская сходка (сходняк) – собрание лидеров преступного сообщества 
(организации), на котором в ходе церемониальной процедуры осуществляется 
присвоение лицу высшего положения в преступной иерархии. 

Общак (воровская казна) – общая воровская касса, формируемая из отчислений 
от преступной деятельности, а также путем изъятия части доходов из легального 
бизнеса с целью укрепления экономических позиций статусных лидеров преступного 
сообщества. Общак находится в распоряжении лица, занимающего высшее 
положение в преступной иерархии. 

Приведенные термины взяты из воровского жаргона. Но их содержание 
получено в результате проведенного исследования смысла соответствующих понятий. 
В предлагаемой криминалистической методике они составляют ее 
терминологическую базу. Авторы вводят их в оборот криминалистики как научно 
обоснованные термины, поэтому употребляют без кавычек. 

 
81 Кондратюк С.В. Занятие высшего положения в преступной иерархии и его профилактика // Вестник Волжского 
университета им. В.Н. Татищева. 2021. Т. 2. № 4(100). С. 69–75. 
82 Морозов А.С., Бабкина Е.В. Развитие норм криминальной субкультуры в России с начала XX века по 
настоящее время // Вестник Кузбасского института. 2022. № 2(51). С. 73–89. 
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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 преступлений83. Опираясь на 
современный подход, в криминалистической методике можно выделить этапы 
первоначальный и последующий. В настоящей статье авторы ограничатся 
исследованием проблем последующего этапа расследования занятия высшего 
положения в преступной иерархии84. Задачи данного этапа сводятся к конкретизации 
комплекса признаков – функциональных и статусных – занятия высшего положения 
в преступной иерархии. 

1. Трудности вызывает выделение из информационных сообщений, 
передаваемых между подозреваемым и лицами, подчиненными ему по преступной 
иерархии признаков организационно-распорядительной функции. В материалах дела 
такие сообщения представлены зафиксированными переговорами по каналам связи. 
Также встречаются и прогоны – воровские предписания (в письменной форме или 
SMS-сообщения) организационно-распорядительного содержания85. Трудности при 
анализе указанных документов вызывает трактовка распорядительного характера 
высказываний со стороны подозреваемого лица. Нередко беседа или переписка 
ведется в дружеской манере, когда подозреваемый дает распоряжения в виде 
просьбы или рекомендации. В рассмотренных материалах уголовных дел 
результативным оказалось проведение судебно-лингвистической экспертизы текстов 
и записей переговоров с участием лица, подозреваемого в занятии им высшего 
положения в преступной иерархии. По ее результатам прояснена доминирующая роль 
подозреваемого. 

В материалах уголовных дел встречается прогон, в котором от имени 
преступного иерарха предписывалось устроить обструкцию конкретному 
заключенному. В приведенном примере судебной технической экспертизой 
документов были установлены условия и средства изготовления представленного 
прогона. А судебная лингвистическая экспертиза установила императивную форму 
данного послания. 

Также выполнение подозреваемым организационно-распорядительной функции 
устанавливается из материалов допроса свидетелей86. Например, свидетели показали, 
что подозреваемый распределял, согласно воровским правилам, вновь поступивших 
заключенных по работам, по месту нахождения в помещении камерного типа. 

В материалах дела также встречаются распечатки банковских ведомостей о 
движении средств на счетах родственников и доверенных лиц подозреваемого. 
Сопоставление данных сведений с его устными и письменными указаниями 
финансового содержания может подтверждать распоряжение общаком. Между тем 
заинтересованные свидетели настаивали на создании подозреваемым кассы 
взаимопомощи, в порядке благотворительности. 

2. Функция нормативная, по наблюдениям авторов, вызывает определенные 
трудности в обосновании ее выполнения подозреваемым. Например, в протоколах 
допросов удалось обнаружить сведения о том, что подозреваемый установил общее 

 
83 Жиров Р.М. Роль и место криминалистической характеристики преступлений в системе частных криминалистических 
методик // Известия Кабардино-Балкарского государственного университета. 2015. Т. 5. № 1. С. 75–77. 
84 Дамдинов Б.В., Парфенов А.В. Применение специальных познаний в организации оперативно-розыскной, 
розыскной и идентификационной деятельности по борьбе с организованной преступностью и привлечению  
к уголовной ответственности лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии // Закон и право. 2021. 
№ 5. С. 176–178. 
85 Высоцкий Д.А. Оперативно-розыскное обеспечение оперативными аппаратами ФСИН России отдельных задач 
уголовного преследования по противодействию лидерам уголовно-преступной среды при раскрытии 
преступлений, совершаемых в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы // Аграрное и 
земельное право. 2021. № 5(197). С. 135–140. 
86 Ретюнских И.А., Колосович О.С. Особенности производства некоторых следственных действий при расследовании 
преступлений, предусмотренных ст. 210.1 Уголовного кодекса Российской Федерации // Вестник Волгоградской 
академии МВД России. 2021. № 3(58). С. 174–180. 
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правило: передавать в общак определенную сумму ежемесячно от отдельных 
категорий заключенных. В другом случае, как следует из тех же протоколов допроса, 
подозреваемый требовал от заключенных участия в игре и передаче части выигрыша 
в общак. По другому делу подозреваемый установил правило приветствовать его 
выкриками в камере и на прогулке. Еще преступный иерарх требовал произносить 
групповые речевки криминального содержания. 

Однако при допросах свидетелей не было поставлено прямых вопросов об 
установлении подозреваемым общих правил, обязательных для определенной части 
преступного сообщества. Также не были обнаружены и изъяты прогоны и иные 
сообщения нормативного содержания. В итоге следует отметить о необходимости 
проведения допроса, выемки, других следственных действий, направленных на 
выяснение выполнения подозреваемым нормативной функции, присущей статусному 
лидеру. К тому же целенаправленная постановка вопросов допрашиваемому 
позволяет получить сведения о выполнении данной функции подозреваемым. 

3. Судебная функция лица, подозреваемого в занятии им высшего положения в 
преступной иерархии, также отображена в протоколах допроса свидетелей. 
Например, по показаниям свидетелей, подозреваемый, приобретший статус 
положенца, разбирал конфликты, возникавшие между заключенными. Другой 
подозреваемый в занятии им высшего положения в преступной иерархии рассмотрел 
проступок и наложил взыскание на заключенного, утратившего незаконно 
хранящийся у него мобильный телефон. Между тем в материалах изученных 
уголовных дел встретились только единичные показания о выполнении 
подозреваемым указанной функции. По мнению авторов, такой недостаток сведений 
о выполнении данной функции может быть объяснен тем, что следователи упускали 
из своего внимания необходимость обоснования судебной функции. В данном случае 
необходимо назначать судебную криминологическую экспертизу на предмет 
установления судебной функции по материалам уголовного дела. 

Криминологическая экспертиза разрабатывается авторами как новый вид 
судебных экспертиз. Исследуемыми объектами в ней становятся материалы 
уголовного дела, возбужденного по ст. 2101 УК РФ. Предмет экспертизы составляют 
функциональные и статусные признаки занятия высшего положения в преступной 
иерархии. 

Авторы рекомендуют следователям расширить поле устанавливаемых фактов, 
подтверждающих выполнение подозреваемым указанной функции87. Такому 
результату послужит проведение поисковых следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий, направленных на обнаружение прогонов, других 
документов, подтверждающих контроль лица за поведением участников преступного 
сообщества, и вынесение наказания отступникам от традиций и правил 
криминальной субкультуры. 

В плане противодействия расследованию88 заинтересованные лица отрицают 
выполнение подозреваемым судебной функции, а его действия указанного характера 
сводят к разрешению возникающих конфликтов «по справедливости»89. 

4. Функция карательная подразумевает непосредственное применение 
подозреваемым санкции за невыполнение участником преступного сообщества 
традиций и правил криминальной субкультуры. Причем, установление такой санкции 
мог произвести как сам подозреваемый, так и другой преступный иерарх.  
В материалах изученных уголовных дел авторам встретились данные об участии 

 
87 Моисеев А.М. Криминалистический учет: тенденции к объединению и расширению // Вектор науки 
Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические науки. 2021. № 4(47). С. 26–34. 
88 Агаркова Т.К. Способы противодействия деятельности следователя по осуществлению расследования 
преступлений, используемые преступными сообществами // Вестник Калининградского филиала Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2021. № 1(63). С. 88–92. 
89 Высоцкий Д.А. Противодействие лидерам и активным участникам групп осужденных отрицательной 
направленности при раскрытии совершенных и совершаемых преступлений в исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах УИС // Право и государство: теория и практика. 2020. № 3(183). С. 171–172. 
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подозреваемого в расправе над отщепенцами. В другом случае, по показаниям 
свидетелей, подозреваемый нанес ритуальный удар другому заключенному, что 
закреплено в криминальной субкультуре как традиционное наказание. Однако в 
большинстве свидетельских показаний об участии подозреваемого в избиениях и 
глумлении над отступниками от традиций и правил криминальной субкультуры не 
выяснялась причинная связь таких действий подозреваемого с исполнением им 
карательной функции. Выполнение карательной функции целенаправленно не 
выяснялось в ходе расследования. В плане противодействия расследованию90 
заинтересованные лица в своих показаниях настаивали на спонтанном характере 
возникшей драки, в ходе которой было осуществлено наказание провинившегося. 
Очевидно, что для установления обстоятельств выполнения подозреваемым карательной 
функции требуется проведение целевых тактико-криминалистических операций. 

5. Статусный признак. Трудности в установлении статусного признака 
связаны с особенностями процедур приобретения подозреваемым высшего 
положения в преступной иерархии, а также противодействием расследованию со 
стороны заинтересованных лиц, осуществляемому путем воздействия на 
доказательства91. 

К упомянутым особенностям можно отнести скрытый характер указанных 
процедур и их множественность. Действительно, высшее положение в преступной 
иерархии может быть присвоено лицу в выборном порядке на воровской сходке, либо 
путем назначения от имени вора в законе или иного преступного иерарха, 
самовыдвижением с последующим утверждением на воровской сходке и т.п.  
В изученных авторами материалах уголовных дел подозреваемый поставлен от имени 
вора в законе положенцем в определенном регионе страны; другой подозреваемый 
был назначен преступными лидерами смотрящим за учреждением, исполняющим 
наказание. 

Так, в материалах уголовных дел встречаются сведения об использовании 
средств видео-конференц-связи в ходе обсуждения и назначения кандидатуры на 
занятие высшего положения в преступной иерархии. В тексте записей переговоров с 
участием подозреваемого просматривается использование иносказаний для 
обозначения лиц, принимавших решение о назначении положенца. Прогон о его 
назначении был распространен посредством SMS-сообщений. Также была попытка 
представить смотрящего за общаком как организатора кассы взаимопомощи. 

В материалах уголовных дел обнаруживается негативное воздействие на 
свидетелей из числа лиц, отбывающих наказание совместно с подозреваемым. Нами 
отмечены многочисленные протоколы допроса свидетелей – лиц, отбывающих 
наказание в исправительной колонии совместно с подозреваемым. В своих 
показаниях допрашиваемые заявляли, с высокой долей категоричности, что 
подозреваемый не занимает статус положенца в преступной иерархии и не выполняет 
каких-либо функций статусного лидера на территории исправительного учреждения. 
Однако в большинстве случаев такой свидетель испытывал затруднения в ответах на 
вопросы следователя о существовании преступной иерархии в данном регионе,  
об охвате ею исправительного учреждения, в котором отбывает наказание свидетель, 
о структуре и формах преступной иерархии и т.п. Очевидно, что в таком случае 
полученные показания нельзя признать достоверными, поскольку свидетель не 
обладает сведениями о содержании понятия преступной иерархии, о формах и 
процедурах занятия высшего положения в ней. 

Однако, к сожалению, такой детализации вопросов авторам не встретилось в 
значительном количестве протоколов. Между тем такие вопросы и ответы на них 

 
90 Моисеев А.М., Панько Н.А. Негативные факторы производства судебных экспертиз // Ex Jure. 2021. № 1. С. 181–193. 
91 Акчурин А.В. О противодействии расследованию пенитенциарных преступлений: особенности предварительного 
этапа // Пенитенциарная наука. 2021. Т. 15. № 2(54). С. 301–308; Высоцкий Д.А., Дихтиевский П.В., Казак Б.Б. 
Противодействие лидерам и активным участникам групп осужденных отрицательной направленности при 
раскрытии преступлений // Юридическая мысль. 2019. № 2-3(112-113). С. 102–108. 
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отображают степень информированности допрашиваемого о наличии и структуре 
преступной иерархии, охватывающей своим влиянием и конкретное исправительное 
учреждение. Если свидетель показал свою неосведомленность в данном вопросе, то 
его показания об отсутствии высшего преступного статуса у подозреваемого, пусть 
даже обличенные в категорическую форму, остаются голословными. Таким образом, 
в случае получения показаний об отсутствии у подозреваемого преступного статуса, 
необходимо задавать уточняющие вопросы по поводу осведомленности 
допрашиваемого: 

– Как он трактует понятие преступной иерархии и высшего положения в ней? 
– Охватывает ли преступная иерархия то учреждение, в котором отбывает 

наказание допрашиваемый? 
– Какое место допрашиваемый занимает в преступной иерархии? и т.п.  
По итогам получаемых ответов следователь может сформировать у себя 

убеждение о степени осведомленности допрашиваемого в данном вопросе92. Так, 
путем постановки уточняющих вопросов свидетелю возможно проверять его 
показания на достоверность93. Ее показателем становится степень осведомленности 
свидетеля об обстоятельствах существования преступной иерархии и приобретения 
статусного положения в ней. В случае если свидетель не осведомлен о содержании 
понятия преступной иерархии, не владеет представлением о ее существовании в 
конкретном учреждении и не имеет к ней отношения, то его показания, что 
конкретное лицо не обладает преступным статусом, нельзя признать достоверными. 
В связи с этим следователю рекомендуется выяснять степень осведомленности 
допрашиваемого о наличии и структуре преступной иерархии. 

Вышеизложенное подчеркивает необходимость осуществления следственных 
действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление 
функциональных признаков занятия высшего положения в преступной иерархии.  

Организационно-распорядительная функция преступного иерарха может быть 
отображена в прогонах и других информационных сообщениях, содержащих 
указания по распределению контингента заключенных согласно воровским правилам, 
по организации игры и перечисления средств в общак. С целью противодействия 
расследованию распорядительная функция нередко представляется подозреваемым 
как проявление им организаторских способностей по улучшению условий работы и 
быта осужденных. Распоряжение общаком представляется им как формирование 
кассы взаимопомощи. 

Нормативная функция, выполняемая подозреваемым, отображается в 
установлении правил и традиций, обязательных к исполнению заключенными 
криминальной направленности. Такими традициями и правилами могут быть 
обязательное приветствие преступного иерарха, массовые выкрики криминального 
содержания, установленная доля преступных доходов, перечисляемая в общак, 
внедрение различного рода воровских ритуалов. В плане противодействия 
расследованию, нормативная функция преступного иерарха трактуется 
заинтересованными лицами как игра, как выражение молодежной субкультуры. 

Судебная функция – оценивание проступков с позиций криминальной 
субкультуры и назначение наказание за это. Заинтересованные лица пытаются 
представить судебную функцию как пример групповой самоорганизации 
заключенных, когда признанный ими лидер разрешает возникающие споры по 
справедливости. 

Карательная функция выполняется преступным иерархом непосредственно 
либо через других исполнителей. Собственную карательную роль подозреваемый 
нередко пытается представить в виде спонтанно возникшего конфликта, что 
потребовало от него физического воздействия на провинившееся лицо. 

 
92 Зарубина К.А. Связь индивида с криминальной средой как признак профессиональной преступности // Научный 
вестник Омской академии МВД России. 2020. Т. 26. № 3(78). С. 11–15. 
93 Хайруллова Э.Т. Применение психологических приемов в тактике допроса подозреваемых и обвиняемых // 
Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2021. № 4(20). С. 138–144. 
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Одной из глобальных современных проблем Российского государства является 

тенденция криминализации молодежной среды и расширения делинквентных 
практик несовершеннолетних, поскольку это явление оказывает принципиальное 
влияние на уровень стабильности функционирования всего общества. 

Официальная статистика преступности наглядно свидетельствует о 
достаточно высоких показателях подростковой преступности: 2017 г. – 45 288 (4,1 % 
от всех предварительно расследованных преступлений), 2018 г. – 43 553 (4,0 %), 
2019 г. – 41 548 (3,9 %), 2020 г. – 37 771 (3,7 %), 2021 г. – 31 865 (3,1 %)94. Только  

 
94 Статистические данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: https://epp.genproc.gov.ru/ 
web/gprf/activity/statistics (дата обращения: 01.10.2022). 
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на основании данных цифр можно утверждать, что система профилактики 
преступности несовершеннолетних сегодня в нашей стране не работает. 

Нельзя не отметить, что в основном подростки впервые привлекаются к 
уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней 
тяжести, за которые судом назначаются наказания, не связанные с лишением 
свободы95. И здесь должна включаться вся система государственных органов, семья 
и школа, чтобы несовершеннолетний встал на путь исправления и более не допускал 
нарушений закона96. Но данные официальной статистики говорят об обратном. Так, 
в 2021 г. выявлено 29 126 несовершеннолетних, совершивших преступления,  
из них 7 213 ранее совершали общественно опасные деяния, более того, 2 571 подросток 
ранее судим за преступления97. 

Исследование показывает, что несовершеннолетние, осужденные за совершение 
преступлений к наказаниям, несвязанным с лишением свободы, впоследствии не 
только не ведут законопослушный образ жизни, но и совершают тяжкие и особо 
тяжкие преступления, что свидетельствует о необходимости скоординированных 
действий всех государственных структур и общественных организаций, 
направленных на усиление профилактической работы с несовершеннолетними,  
на социальную реабилитацию и социальную адаптацию оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации детей98. 

И еще один важный момент – несмотря на то, что официальная статистика 
преступности показывает нам высокий уровень преступности несовершеннолетних, 
с каждым годом количество лиц, осужденных за преступления, где конститутивным 
признаком объективной стороны выступает дефиниция «вовлечение», и составы 
преступлений характеризуются направленностью – против интересов 
несовершеннолетних, снижается: в 2017 г. по ст. 150, 151 УК РФ осужден  
601 человек, в 2018 г. по ст. 150, 151, 151.2 УК РФ – 535, в 2019 г. – 509, в 2020 г. – 
40999. Хотя специалист вряд ли поверит, что все указанные десятки тысяч 
преступлений совершены несовершеннолетними по собственной инициативе. Да и 
все та же официальная статистика утверждает, что только за 2021 г. 13 151 подросток 
совершил преступление в составе группы, а 122 – в составе организованной группы 
либо преступного сообщества100. 

При этом важно отметить, что на местном уровне главенствующую роль в 
предупреждении преступности несовершеннолетних и в целом в профилактике 
делинквентного поведения подростков играет начальник территориального органа 
внутренних дел101. Деятельность начальника территориального органа МВД России 
предполагает реализацию целого комплекса мер организационного, правового, 

95 Чечель Г.И. Спорные вопросы назначения наказания несовершеннолетним // Общество и право. 2011. № 3. 
С. 180–185. 
96 Байгалиева Ю.Ю. Эффективность межведомственного взаимодействия школы и субъектов системы 
профилактики по предупреждению безнадзорности, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних // 
Педагогическое мастерство: материалы VI междунар. науч. конф. М., 2014. С. 221–224. 
97 Статистические данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: https://epp.genproc.gov.ru/ 
web/gprf/activity/statistics (дата обращения: 01.10.2022). 
98 Коржев М.А. Понятие и система предупреждения преступности // Инновационная наука. 2015. № 7-2. С. 76–78; 
Решетов Г.М., Шахматов А.В. Некоторые вопросы совершенствования деятельности органов внутренних дел 
по предупреждению и раскрытию преступлений, совершаемых несовершеннолетними // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2008. № 1. С. 71–76; Сопубекова Н.Т. Административно-правовое 
регулирование системы профилактики правонарушений несовершеннолетних // Актуальные проблемы 
гуманитарных и естественных наук. 2014. № 22. С. 71–74. 
99 Данные судебной статистики. Отчет о числе осужденных по всем составам преступлений Уголовного кодекса 
Российской Федерации. № 10-а за 2017–2020 гг. URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 01.10.2022). 
100 Статистические данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: https://epp.genproc.gov.ru/ 
web/gprf/activity/statistics (дата обращения: 01.10.2022). 
101 Доп. см.: Тулев В.О. Административно-правовой статус начальника территориального органа МВД России 
на районном уровне: монография. М., 2015. 98 с. 
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социально-экономического, идеологического и технического характера. И от того, 
как он организует реализацию этого профилактического комплекса мер, в том числе 
координацию всех составных действий по организации расследования вовлечения 
несовершеннолетних в совершение преступлений, зависит успех всего дела. 

В целом работа по предупреждению и профилактике совершения 
преступлений с участием несовершеннолетних входит в структуру задач 
территориального органа внутренних дел и занимает в ней немаловажное место. 
Профилактика вовлечения несовершеннолетних лиц в совершение преступлений 
включает в себя профилактику общего и индивидуального характера. Профилактика 
общего характера предполагает своевременное выявление и устранение причин, 
обусловливающих увеличение уровня преступности на обслуживаемой территории в 
целом, а также снижение факторов, способствующих вовлечению несовершеннолетних 
в преступную деятельность. Профилактика индивидуального характера, в свою 
очередь, предполагает реализацию действий по установлению конкретных лиц, 
которые могут быть причастны к вовлечению несовершеннолетних в преступную 
деятельность, и оказание на них воздействия в целях недопущения подобного 
развития событий. 

При этом руководитель территориального органа МВД России на районном 
уровне должен обладать всей полнотой информации, чтобы организовать работу 
подразделений с учетом необходимости выполнения указанных задач, осуществляя: 

 анализ сложившейся в границах определенной территории обстановки и 
степени ее криминализации; 

 оценку уровня сформированности условий для дальнейшей криминализации 
общества в границах определенной территории; 

 планирование и разработку мероприятий, направленных на устранение 
выявленных условий криминализации общества; 

 инициирование и обеспечение взаимодействия между правоохранительными 
и иными органами, заинтересованными в снижении криминогенной обстановки в 
границах определенной территории; 

 планирование и контроль мероприятий, представляющих собой составные 
этапы расследования конкретного совершенного преступления. 

В целях недопущения развития условий, способствующих криминализации 
общества, в том числе формирования благоприятных условий для вовлечения 
взрослыми преступниками несовершеннолетних в преступную деятельность, 
начальнику территориального органа МВД России следует уделять особое внимание 
анализу криминологических условий в рамках вверенной ему территории для 
профилактики совершения преступлений с участием несовершеннолетних. Данная 
деятельность, в частности, включает в свой состав следующие направления: 

 деятельность по формированию положительного имиджа полиции в глазах 
общества в целях обеспечения уважения к правоохранительным органам и 
выработке нормальной степени опасения, которое, в свою очередь, в отдельных 
случаях может выступить в качестве сдерживающего фактора при планировании 
совершения преступлений; 

 организацию пропаганды ведения законопослушного образа жизни; 
 организацию взаимодействия с населением в форме разъяснительной и 

консультационной работы; 
 оценку эффективности реализуемых профилактических мероприятий и, в 

зависимости от результата, корректировку профилактических программ; 
 выявление либо разработку новых подходов к ведению профилактической 

работы и их практическое воплощение; 
 осуществление криминологического прогнозирования и принятие 

управленческих решений по его итогам. 
Преступления с участием несовершеннолетних требуют значительно более 

тонкого подхода к организации расследования в целях получения требуемого 
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результата. Руководитель территориального органа МВД России должен отдавать 
себе отчет и в том, что преступления, совершаемые с вовлечением 
несовершеннолетних, обладают достаточно высоким уровнем латентности, что 
требует качественного криминологического прогнозирования. 

При правильной организации работы существенное влияние на снижение 
подростковой преступности может оказать эффективность раскрытия и 
расследования вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений. Это 
требует от руководителя следственного органа территориального отдела МВД России 
также обеспечения разработки полноценной криминалистической характеристики 
рассматриваемой категории преступлений. Ее практическая значимость 
заключается, прежде всего, в обеспечении подбора рациональных следственных 
действий, которые необходимо включать в расследование уголовного дела с 
участием несовершеннолетних лиц. 

В числе основных причин возникновения затруднений при разработке 
криминалистической характеристики вовлечения несовершеннолетних в 
преступную деятельность следует, прежде всего, назвать общий неэффективный 
характер применяемых методов выявления взаимосвязей между составными 
элементами криминалистической характеристики. Криминалистическая 
характеристика данного вида преступлений требует принятия во внимание 
множества взаимосвязанных и взаимовлияющих внешних и внутренних факторов, 
чего зачастую не происходит в условиях реального расследования. 

Разработка криминалистической характеристики преступлений с участием 
несовершеннолетних требует от следователя принимать во внимание не только все 
многообразие факторов, оказывающих влияние на условия совершения преступления, 
но и взаимосвязь между характеристикой различных категорий преступлений. 

В рамках расследования преступлений с участием несовершеннолетних, в том 
случае, если подозревается их вовлечение взрослыми преступниками, следует четко 
разграничивать такие категории, как средство, способ и условия такого вовлечения. 
Разграничение и учет перечисленных категорий является одним из обеспечивающих 
факторов успешной организации расследования и в конечном итоге раскрытия 
преступления. 

Следует отметить, что в корне неверной является позиция многих 
следователей об оторванности несовершеннолетних от политических и иных 
общественных процессов. 

В том случае, если речь идет о вовлечении несовершеннолетних в совершение 
преступления террористического и экстремистского характера, следует принимать 
во внимание, что такое вовлечение, как правило, осуществляется опытными и 
хорошо законспирированными группами вербовщиков, имеющими широко 
разветвленную сеть и ограниченный характер цепочек взаимодействия. 

Основными задачами при организации расследования в данном случае будут 
являться следующие: 

 определение численности группы и степени разветвленности сети; 
 максимально полное установление личностей участников группы вербовщиков;  
 установление личностей руководителей и организаторов группы; 
 выявление лиц, непосредственно осуществляющих первичное взаимодействие 

с несовершеннолетними и дальнейшую вербовку; 
 выявление лиц, ответственных за идеологическую составляющую деятельности 

экстремистской группы; 
 поиск хранилищ оружия, применяемых наркотических средств и психотропных 

веществ. 
В структуру задач расследования в данном случае входит установление круга 

лиц, причастных как к совершению преступления, так и к вовлечению 
несовершеннолетних, установление всех обстоятельств по делу и их процессуальное 
закрепление. 
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Руководитель следственного органа территориального отдела МВД России 
должен являться инициатором проведения дальнейших криминалистических 
исследований личности «вовлекателя», чтобы избежать односторонности взглядов на 
рассматриваемую проблему (экспертным сообществом неоднократно высказывались 
позиции о необходимости проведения глубокого анализа рассматриваемого 
вопроса102). Прежде всего, такое исследование необходимо в сфере расследования 
вовлечения несовершеннолетних в экстремистскую и террористическую 
деятельность, поскольку данное направление обладает одной из наиболее 
значительных степеней общественной опасности. 

Руководитель следственного органа и следователь должны принимать во 
внимание, что несовершеннолетний, вовлеченный в совершение преступления, 
является, с одной стороны, потерпевшим по ст. 150 УК РФ, – таков его правовой 
статус. Однако, с другой стороны, несовершеннолетний может рассматриваться и в 
качестве субъекта преступления, поскольку он все же совершил его вследствие 
вовлечения взрослым преступником или группой преступников. Таким образом,  
на первоначальном этапе расследования очень важно принимать во внимание 
неочевидный характер обстоятельств совершения преступления. 

Анализ сложившейся к настоящему времени следственной и судебной 
практики позволяет утверждать, что зачастую моментом возбуждения уголовного 
дела по ст. 150 УК РФ является расследование другого преступления, в рамках 
которого выясняется и устанавливается факт вовлечения. То есть, применение 
ст. 150 УК РФ в большинстве случаев представляет собой реакцию на уже 
совершенное преступление, немаловажную роль в совершении которого сыграло 
несовершеннолетнее лицо. 

Основной причиной несвоевременного возбуждения уголовного дела о 
вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность является 
несвоевременное выявление следователем признаков такого вовлечения. В свою 
очередь, выявление признаков вовлечения носит самостоятельный характер и 
направлено на получение тех достоверных сведений о совершении преступлений, 
которые не могут быть получены из официальных источников, сведений об этом не 
содержится и в заявлениях, сообщениях о преступлениях. 

Начальный этап выявления признаков совершения преступления – поиск 
информации уголовно-правового характера о совершении преступления или об 
условиях, способствующих его совершению. И получение следователем первичной 
информации о вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность во 
многом зависит от подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, с которыми у следователя должен быть налажен тесный контакт при 
поддержке и организующей роли руководителя территориального органа МВД 
России и руководителя следственного органа. Так как только совместными усилиями 
может быть решена задача выявления факта вовлечения несовершеннолетних в 
преступную деятельность. 

Выявление первичных признаков вовлечения предполагает реализацию 
следующих тактических направлений поиска: 

 от способа совершения преступления – к характеристике личности 
«вовлекателя»; 

 от характеристики личности «вовлекателя» – к реализуемым способам 
вовлечения и характеристике личности вовлекаемого несовершеннолетнего лица; 

 от места совершения преступления (места хранения орудий совершения 
преступления, места хранения похищенного, места сбора преступной группы) –  
к характеристике личности вовлекающего либо вовлекаемого лица, а также к 
характеристике признаков совершаемого преступления. 

 
102 Ряузова Г.Н. О типичных свойствах личности вовлекаемого в совершение преступления несовершеннолетнего // 
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2012. № 4. С. 102–106. 
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Классификация типичных ситуаций по делам о вовлечении 
несовершеннолетних в преступную деятельность по временному критерию выглядит 
следующим образом: 

1) ситуации расследования, при которых несовершеннолетний приступил к 
совершению преступления; 

2) ситуации расследования, при которых несовершеннолетний не приступил к 
совершению преступления. 

Соответственно, при расследовании несовершеннолетние подразделяются на 
две группы: вовлекаемые в совершение преступления и уже вовлеченные. Критерий 
деления на группы – статус преступления: является ли оно уже совершенным 
несовершеннолетним. Подобная классификация имеет важное правовое значение – 
она отражает двойственный характер правового статуса несовершеннолетнего лица. 
Несовершеннолетний, вовлеченный в совершение преступления, является, с одной 
стороны, потерпевшим по ст. 150 УК РФ, однако, с другой стороны, несовершеннолетний 
может рассматриваться и в качестве субъекта преступления, поскольку он все же 
совершил его вследствие вовлечения взрослым преступником или группой преступников. 

В том случае, если «вовлекателей» несколько, и они образуют преступную 
группу, при допросе необходимо обращать внимание на разрешение таких вопросов, 
как взаимоотношения несовершеннолетнего с другими участниками группы, 
характер распределения ролей в группе, анализ личности несовершеннолетнего, 
причины вовлечения его в преступную деятельность, характер и степень 
зависимости несовершеннолетнего от других членов преступного сообщества. 

При этом допрос несовершеннолетнего лица, вовлеченного в совершение 
преступления, должен быть реализован в достаточно короткие сроки, чтобы 
исключить дополнительное негативное влияние на подростка со стороны взрослых, 
предотвратить втягивание несовершеннолетнего в противодействие расследованию 
и реализовать воспитательную функцию103 (несовершеннолетний должен знать, что 
каждый отвечает за свои поступки, что правоохранительные органы обязательно 
раскроют любое преступление, что наступление ответственности неминуемо – и 
откажется от противоправных действий). 

Сегодня органы внутренних дел играют ключевую роль в деле 
предупреждения совершения преступлений несовершеннолетними и в области 
расследования уголовных дел о вовлечении несовершеннолетних в противоправную 
деятельность, а от этой работы зависит будущее нашей страны, реализация 
государственных программ по защите материнства и детства, в связи с чем 
сотрудникам органов внутренних дел требуется постоянно работать над 
повышением эффективности и качества своей деятельности, чтобы в максимальной 
степени удовлетворить потребность общества в поступательном развитии в условиях 
безопасности, законности и правопорядка. 
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НИВЕЛИРОВАНИЕ МОББИНГА КАК ФАКТОРА, СНИЖАЮЩЕГО 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕСТУПНОСТИ 
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Аннотация. Используя в качестве базиса результаты исследований, 

опубликованных в различных источниках, авторы предприняли попытку раскрыть 
сущность моббинга как явления, акцентировав отдельные нюансы, являющиеся 
специфическими для правоохранительных органов, определить причины его 
возникновения, охарактеризовать потенциальные негативные последствия как для 
объекта моббинга, так и для структурного подразделения, в котором наблюдается 
рассматриваемое явление. На основе анализа видов моббинг-воздействия и способов 
его осуществления высказаны предложения по противодействию моббингу в 
правоохранительных органах и нивелированию его последствий. 

Ключевые слова: моббинг, правоохранительные органы, психологическое 
насилие, нивелирование моббинга, служба, текучесть кадров 
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Abstract. Using as a basis the results of studies published in various sources, the 

authors attempted to reveal the essence of mobbing as a phenomenon, emphasizing certain 
nuances that are specific to law enforcement agencies, to determine the causes of its 
occurrence, to characterize the potential negative consequences both for the object of 
mobbing and for the structural unit in which the phenomenon in question is observed. 
Based on the analysis of the types of mobbing effects and methods of its implementation, 
proposals were made to counteract mobbing in law enforcement agencies and to level its 
consequences. 

Keywords: mobbing, law enforcement agencies, psychological violence, mobbing 
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Если трудовой коллектив сталкивается 

с моббингом, это определенный диагноз в 
отношении управления персоналом. 

А.В. Скавитин 
 
Очевидным для каждого руководителя является факт наличия прямой 

зависимости эффективности служебной деятельности и общего уровня 
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психофизического здоровья личного состава от коллективного настроения, социально-
психологического климата и сплоченности работников в подразделении. Не менее 
очевидно, что подразделения правоохранительных органов не лишены свойственных 
любому трудовому коллективу конфликтных ситуаций. Фактически с прискорбием 
приходится констатировать аксиоматичность существования в современных реалиях 
необходимости урегулирования практически неизбежных конфликтов, которые, 
являя собой значительную часть социально-трудовых столкновений, видятся авторам 
существенной проблемой управления человеческими ресурсами в правоохранительных 
органах. 

Дискурс статьи вызывает необходимость акцентирования внимания на таком 
психологическом феномене, как моббинг, распространенность которого в системе 
правоохранительных органов неуклонно возрастает с каждым годом. 

В самом общем смысле моббинг – это противостояние на рабочем месте среди 
коллег или между руководителем и подчиненным (подчиненными), при котором из-за 
отличия по каким-либо личностным характеристикам от других, притесняемый 
сотрудник систематически не допускается к выполнению профессиональных задач, 
подвергается прямым или косвенным нареканиям, пребывает в хронических 
стрессовых состояниях. 

Несмотря на тот факт, что рассматриваемое в статье явление характеризуется 
абсолютной новизной для правовой действительности нашей страны, выскажем 
предположение, что основой для исследования феномена моббинга и выработки 
правовых механизмов противодействия ему является, в первую очередь, Конституция 
Российской Федерации, в частности нормы, содержащиеся в главе 2 «Права и свободы 
человека и гражданина» в ст. 21, 29, 37, 45, 55104. 

Не акцентируя внимания на детальном рассмотрении понятия и содержания 
моббинга, поскольку они достаточно подробно охарактеризованы в публикациях 
соответствующей тематики, поясним, что под моббингом в правоохранительных 
органах понимается такая форма психологического и эмоционального насилия, 
которая позволяет затравить и заставить покинуть место службы отдельного 
индивида или группу работников. Отсутствие или недостаточность взаимной помощи, 
снижение эффективности работы личного состава не только в экстремальных, но и в 
штатных ситуациях, высокая текучесть кадров – далеко не полный перечень 
последствий подобной травли внутри подразделения. 

Сразу оговоримся, что фундаментальных исследований моббинга именно в 
правоохранительной сфере не проводилось, в основном все научные труды 
посвящены изучению проблем адаптации военнослужащих к профессиональной 
деятельности, формированию эмоционально-волевой устойчивости, психологическому 
прогнозированию надежности деятельности специалистов экстремального профиля, 
психологической подготовке личного состава органов внутренних дел при проведении 
контртеррористических операций, стрессовой устойчивости во время боевых 
действий, посттравматическому стрессовому расстройству и многим другим аспектам. 

В последние годы в отечественных средствах массовой информации все чаще 
появляются материалы, свидетельствующие о негативных явлениях в коллективах 
подразделений правоохранительных органов, которые в немалой степени обусловлены 
присущей им корпоративной культурой и ментальностью сотрудников. Тем не менее 

 
104 Ч. 2 ст. 21: «Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 
человеческое достоинство обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия 
подвергнут медицинским, научным или иным опытам». Ч. 2 ст. 29: «Не допускаются пропаганда или агитация, 
возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается 
пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства».  
Ч. 4 ст. 37: «Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с использованием 
установленных федеральным законом способов их разрешения, включая право на забастовку».  
Ч. 2 ст. 45: «Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом». 
Ч. 1 ст. 55: «Перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не должно толковаться 
как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина». 
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нельзя сказать, что моббинг – порождение исключительно XXI в., поскольку одним из 
первых этот термин употребил этолог К. Лоренц в 1963 г. в книге «Агрессия, или так 
называемое зло»105. 

В сфере деятельности правоохранительных органов своеобразными 
первопроходцами стали Н.Г. Забалуева, С.В. Волков, И.П. Ешков, которыми было 
проведено исследование социально-психологического климата коллективов УВД в 
г. Кемерово, осуществленное в 1996 г. Полученные результаты свидетельствовали о 
наличии межличностных конфликтов в подразделении, выраженных в 
целенаправленном преследовании или несправедливом отношении к сотрудникам106. 
Немногим позже Н.В. Андреев, изучая индивидуально-психологические особенности 
личности и поведение сотрудников ОМОН, отметил, в частности, факты травли 
недостаточно физически подготовленных сотрудников, конфронтационного 
противостояния подчиненных руководителям и др., кроме того, были выявлены 
факты психологического террора недостаточно подготовленных сотрудников в 
данном подразделении107. 

Авторы статьи не ограничиваются констатацией факта наличия моббинга 
исключительно в органах внутренних дел (ОВД) и постулируют присущность моббинга 
всем органам правоохранительной системы; тем не менее наибольшее количество 
исследований, размещенных в открытом доступе в сети Интернет, посвящено 
феномену моббинга именно в ОВД, в связи с чем примеры, использованные в 
настоящем исследовании, относятся именно к этой сфере деятельности. Так, 
современное исследование социально-психологических детерминант моббинга в 
служебных коллективах сотрудников ОВД, проведенное А.М. Ивановой и  
М.А. Кутыревым (2016 г.)

 
в УМВД России по N-скому району г. Санкт-Петербурга, 

позволило выявить скрытые корыстные мотивы служебной деятельности ряда 
сотрудников, указывающие на специфику их смысло-жизненных ориентаций и 
возможную способность оказывать психологическое давление на своих сослуживцев 
с целью удовлетворения личных потребностей. Охарактеризованные выше пилотажные 
исследования, проведенные Н.В. Андреевым, А.М. Ивановой и М.А. Кутыревым, 
позволяют констатировать, что «в коллективах системы правоохранительных органов 
Российской Федерации моббинг является довольно распространенным феноменом»108. 

Нельзя не подчеркнуть, что в настоящее время при обращении к сайтам 
правоохранительных органов в сети Интернет невозможно найти материалы 
исследований, фактов выявления, пресечения или нивелирования последствий 
моббинга. В частности, при изучении и анализе соответствующих ресурсов не было 
найдено информации о мероприятиях по профилактике и предотвращению данного 
явления, следовательно, изучение истоков, разновидностей и превенции моббинга в 
настоящее время является весьма актуальной задачей. 

Основное следствие наличия конфликтных ситуаций – это снижение 
эффективности и продуктивности сотрудника, являющегося объектом моббинга, что 
сказывается на деятельности коллектива как на уровне межличностных отношений, 
так и на уровне реализации основных функций и решения связанных с этим задач,  
в частности по противодействию преступности. Акцентируем, что авторы не 
ограничивают противодействие преступности исключительно проблемами 
криминологического характера, а именно такую позицию можно встретить в ряде 
научных исследований, они рассматривают данную деятельность в виде триады: 
раскрытие – расследование – превентивная деятельность. 

 
105 Лоренц К. Агрессия, или так называемое зло. М.: Изд-ая гр. «Прогресс» «Универс», 1994. 
106 Забалуева Н.Г., Волков С.В., Ешков И.П. Изучение и формирование социально-психологического климата 
коллективов УВД // Психопедагогика в правоохранительных органах. 1996. № 2(4). С. 70–71. 
107 Гонтаренко М.А. Психологический феномен «моббинга» в служебных коллективах ОВД // Безопасность 
личности, общества и государства: теоретико-правовые аспекты: сборник тезисов выступлений участников 
международной научно-теоретической конференции, Санкт-Петербург, 16–17 мая 2019 г. / сост.: А.В. Афанасьев, 
А.В. Ефимовский, О.С. Кравченко. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2019. С. 109. 
108 Там же. С. 109–110. 
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Рассматривая моббинг как фактор, снижающий эффективность деятельности 
правоохранительных органов по противодействию преступности, нельзя не 
подчеркнуть, что качество предварительного расследования предполагает не только 
знание конкретных нормативных правовых актов правоприменителем, методики 
расследования преступлений, тактики производства следственных действий и др., но 
и способность каждого субъекта расследования быть «в трезвом уме и добром 
здравии» и продуктивно взаимодействовать с коллегами. 

Впервые термин «моббинг» применительно именно к трудовым 
правоотношениям употребил шведский психолог Х. Лейманн, который выделил 
45 вариаций поведения на рабочем месте, типичных для моббинга. Он разделил их на 
пять категорий, в зависимости от того, на что был направлен психотеррор: 
способность самовыражения и взаимодействия; репутация; профессиональная 
деятельность; социальная изоляция; физическое здоровье109. Позже ученые выделили 
две разновидности моббинга110: вертикальный – «боссинг» (bossing – от англ. boss – 
хозяин, шеф), т.е. конфликт и его эскалация осуществляется непосредственным 
начальником; горизонтальный – «буллинг» – психотеррор, исходящий от коллег. 

Согласно позиции А.В. Соловьева, существует еще и институциональный 
моббинг, под которым понимается моральное преследование работников с 
использованием таких институтов, как аттестация персонала, квалификационные 
экзамены, рассмотрение служебных споров и пр.111 

Как отмечалось выше, целью настоящей работы не является полное научное 
погружение в изучение феномена моббинга в психологическом, трудовом и 
социальном дискурсах, поэтому авторами высказывается возможность выделения 
как бы в противовес институциональному моббингу социального психотеррора в 
коллективе, рассматриваемого с точки зрения гендерной, возрастной, расовой и 
любого иного вида дискриминации, вплоть до уровня образования. 

Переходя к непосредственной теме исследования – моббинг в 
правоохранительных органах, укажем, что принято выделять три главные 
разновидности моббинга: реальный, мнимый и тактический. 

Реальный моббинг присущ коллективам, в которых конфронтация и травля 
считаются почти нормальным явлением, при этом руководителем такое поведение 
фактически не только поощряется, но нередко и провоцируется, в частности, путем 
создания ситуации, в которой несколько сотрудников выполняют одну и ту же работу, 
контролируя и перепроверяя друг друга. 

Спецификой тактического моббинга является его обусловленность появлением 
в коллективе сотрудника, принятого на работу «по протекции» или по «настоятельной 
рекомендации», т.е. в условиях, исключающих отказ в трудоустройстве по любому 
формальному основанию. После приема на работу начальник и коллеги создают 
новому коллеге некомфортные условия работы, сходные с армейской «дедовщиной», 
однако если работник проходит «испытания», то его положение в коллективе и 
отношение к нему меняется. 

Мнимый моббинг рассматривается в качестве фактора, осложняющего 
взаимодействие в коллективе, и проявляется в ситуациях, когда сотрудник, 
обладающий недостаточным опытом и квалификацией, попадает в организацию с 
особой корпоративной культурой и жесткими правилами субординации, где он 
субъективно полагает, что коллектив к нему предвзято относится. Мнимый моббинг 
может иметь место и в тех случаях, когда у работника в анамнезе присутствуют 

 
109 Leymann H. The content and development of mobbing at work // European Journal of Work and Organizational 
Psychology. 1996. № 5. P. 165–184. 
110 Булгаков А.В., Булгакова Е.А., Шумский Д.А. Вертикальный и горизонтальный моббинг в государственных 
компаниях и организациях среднего профессионального образования // Вестник МГОУ. Серия: Психологические 
науки. 2021. № 2. С. 79–95. 
111 Соловьев А.В. Моббинг: психологический террор на рабочем месте // Справочник кадровика. 2008. № 9.  
С. 115–120. 
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нарушения психики. В любом случае эта разновидность моббинга не более, чем 
индивидуальное ощущение самого сотрудника. 

Охарактеризовав виды моббинга, представляется возможным 
классифицировать его причины в правоохранительных органах в ракурсе сферы 
функционирования личности. Их можно разделить на социальные, производственные 
(организационные) и индивидуальные. Социальные причины предполагают 
изменение социальной структуры коллектива и ценностные конфликты. 
Применительно к организационным речь идет об отсутствии обратной связи на 
выполняемую работу и четкого распределения задач, деинформировании, наличии в 
коллективе родственных (интимных) связей. Зависть, особенности темперамента, 
антипатия и другие проявления психической нестабильности составляют 
индивидуальные причины. 

Моббинг – явление, которое в системе правоохранительных органов не только 
нельзя, но и недопустимо игнорировать, ведь его жертвой может стать любой член 
коллектива: служащий подразделения правоохранительных органов; сотрудник, 
назначенный на вышестоящую должность, в том числе в качестве начальника над 
своими бывшими сослуживцами и коллегами; молодой и неопытный сотрудник, 
независимо от степени его квалификации; компетентный опытный работник. 

Целью моббинга, как отмечалось выше, является выживание сотрудника из 
коллектива любыми способами. В качестве последствий вреда, который наносится 
притесняемым сотрудникам, может быть указано следующее: 

 рост ошибок в процессе выполнения работы, снижение концентрации 
внимания, неуверенность в себе и своих силах, чувство вины и боязнь риска, перенос 
рабочих проблем в частную жизнь; 

 наблюдается ухудшение качества сна, потеря аппетита, головные боли, 
появляется чувство безысходности, страха, депрессии, которые ведут к блокированию 
работоспособности из-за неспособности к концентрации внимания, к росту 
агрессивности, истерического и непредсказуемого поведения, а также к публичному 
высказыванию мыслей о суициде; 

 постоянные страх и паника, хронические заболевания, социальная изоляция, 
подталкивающие к увольнению (или досрочному выходу на пенсию), а также реальные 
попытки суицида. 

Таким образом, чем выше степень игнорирования моббинг-ситуации и чем 
ниже уровень профилактических действий по предотвращению конфликтов и 
попыток руководителя и коллектива противодействовать возможным проявлениям 
моббинга, тем выше реальность наступления перечисленных последствий. 

Применительно к теме исследования укажем, что в системе 
правоохранительных органов особенно важно применять систему мер профилактики 
и разрешения моббинг-ситуаций. Ведь государством на правоохранительные органы 
возложена ответственность за внутренний порядок и «покой» всей страны, а именно 
из-за конфликтных ситуаций, имеющих место в рабочем коллективе, может 
происходить торможение процессов раскрытия и расследования преступлений, 
возникновение конфронтации между сотрудниками, работающими в условиях, 
требующих взаимодействия. Более того, лицо, подвергающееся моббингу, может 
осуществлять своеобразный трансфер и проецировать свои эмоции на участника 
уголовного судопроизводства, естественной реакцией которого может быть 
нежелание коммуницировать вплоть до полного отторжения. 

По мнению А.В. Соловьева, существуют следующие пути предотвращения 
моббинга и нивелирования его последствий: 

 «формулирование и провозглашение политики нулевой терпимости к 
подобного рода явлениям на корпоративном уровне; 

 периодическое проведение соответствующих информационных 
мероприятий с целью привлечения внимания к проблеме моббинга руководителей 
подразделений и рядовых сотрудников; 

 установление в организации специальных механизмов реабилитации для 
пострадавших, нуждающихся в помощи и возмещении вреда; 
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 разработка и внедрение процедуры рассмотрения жалоб работников»112. 
Разделяя мнение процитированного автора, добавим к уже перечисленным 

мерам следующие мероприятия: 
 периодичное проведение опросов и тестирований с привлечением 

специалиста психолога в целях установления признаков и реального наличия 
конфликтных ситуаций в коллективах и выявления причин их появления; 

 регулярное, с участием специалистов соответствующего профиля (психологов 
и коучей), проведение тренингов с целью формирования и укрепления благоприятного 
морально-психологического климата; 

 четкое формулирование служебных обязанностей и обозначение границ 
индивидуальной ответственности каждого работника; 

 организация совместного досуга с целью сплочения коллектива. 
Очевидно, что моббинг можно отнести к тем сложным в управлении 

психологическим процессам, которые, помимо вышеперечисленных мер 
предотвращения, требуют пристального внимания руководителей подразделений 
правоохранительных органов, поскольку именно на них лежит ответственность за 
последствия, к которым неизбежно приводит психотеррор. Руководитель при 
выявлении моббинг-ситуации (если речь идет о горизонтальном моббинге) должен 
четко обозначить неприемлемость такого поведения и выступить своеобразным 
медиатором урегулирования моббинг-ситуации. Для предотвращения и 
профилактики моббинга необходимы определенные механизмы и методы, которые 
должен использовать непосредственный руководитель113. 

Руководителю подразделения отводится значимая, если не самая ответственная 
роль в урегулировании моббинг-ситуации, однако преодолеть психотеррор усилиями 
одной стороны невозможно. Все сотрудники правоохранительных органов должны 
быть информированы о существовании подобной проблемы и предпринимать меры 
для ее искоренения, понимая, что следующей «жертвой» может стать любой член 
коллектива. Лишь совместные действия сотрудников, руководства и специалистов-
психологов и активное исследование учеными данной проблемы способны искоренить 
моббинг из системы правоохранительных органов, тем самым способствуя 
повышению продуктивности ее функционирования, а прогнозируемым последствием 
игнорирования наличия моббинг-ситуации является вирусное распространение 
психотеррора в коллективе. 

Таким образом, механизм профилактики моббинг-процессов в 
правоохранительных органах, по нашему мнению, заключается в реализации 
совокупности индивидуальных и организационных профилактических мероприятий. 
Не акцентируя внимания на индивидуальном противодействии психотеррору, 
который представляет собой деятельность отдельного сотрудника правоохранительных 
органов по выработке стрессоустойчивости как за счет внутренних психологических 
ресурсов, так и путем взаимодействия с психологом-консультантом, остановимся на 
организационных мероприятиях профилактики моббинга. 

Первый блок мероприятий включает создание комфортных условий труда в 
организации, а именно прозрачную организацию труда и благоприятные внешние 
условия. Важным профилактическим средством моббинга является равномерное 
распределение нагрузки путем сокращения чрезмерных (как следствие хронической 
нехватки персонала или нерационального использования труда сотрудников) или 
недостаточных требований, поскольку это, как правило, формирует стрессогенную 
атмосферу в коллективе. Кроме того, на возникновение моббинга оказывают влияние 
и кадровые изменения, поэтому к профилактическим мерам также можно отнести 
эффективную политику приема на работу и введения в должность, в частности 

 
112 Соловьев А.В. Моббинг: психологический террор на рабочем месте // Справочник кадровика. 2008. № 9.  
С. 115–120. 
113 Поздняков В.М. Профилактика моббинга в ОВД // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2005. 
№ 1(23). С. 55. 
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кадровому подразделению необходимо проверять как профессиональную, так и 
социальную компетенцию принимаемого на работу сотрудника. 

Вариативность организационных мероприятий, проведение которых возможно 
в правоохранительных органах, достаточно велика: спортивные мероприятия; 
взаимодействие со штатными психологами, которые оказывают психологическую 
помощь в решении проблемных или кризисных ситуаций; специальные тренинги и 
семинары. 

Применительно к дискурсу настоящей работы наибольший интерес представляет 
привлечение штатных и приглашенных психологов к мероприятиям по профилактике 
психотеррора и нивелированию моббинг-последствий. Как отмечает Л.С. Стуколова, 
«миссией психологической службы является использование достижений 
психологической науки в практической деятельности правоохранительных органов 
для повышения ее эффективности. Психолог в правоохранительных органах 
выполняет ряд профессиональных функций, которые в основном традиционны, но 
отличаются спецификой объектов и ситуаций, с которыми психологи работают: 
психологическая диагностика, психологическая коррекция, психологическая 
профилактика, психологическое просвещение и психологическое консультирование»114. 
Суммируя позиции, изложенные в научных источниках различного уровня, можно 
комплекс многоплановых задач, решаемых психологом правоохранительных органов 
в повседневной профессиональной деятельности сузить до двух доминирующих: 
обеспечение стабильности (а при необходимости и повышение) психологической 
устойчивости сотрудников как условия эффективности решений служебных задач; 
оказание психологической помощи, нивелирующей негативные последствия 
осуществления профессиональной деятельности сотрудниками правоохранительных 
органов. 

В рамках рассматриваемого вопроса необходимо уделить особое внимание 
особенностям психологического взаимодействия и психологической реабилитации 
сотрудников правоохранительных органов. Авторы, не видя смысла перефразировать, 
считают возможным привести (даже в ущерб проценту оригинальности текста) 
позицию О.Л. Кирюхина, Е.В. Трусовой, Е.П. Глушковой, С.В. Булатецкого, поскольку 
она максимально точно отражает проблемы, возникающие при нивелировании 
психологических последствий у лиц, подвергнувшихся моббингу: «Сотрудники МВД 
считаются «неудобной», «неблагодарной» категорией для лечебно-коррекционных 
мероприятий из-за слабой, поверхностной мотивации на лечение из-за 
специфических личностных особенностей, обусловленных служебной деятельностью. 
Вместе с тем это не просто обделенные медицинским вниманием граждане, но и люди, 
находящиеся под гнетом профессиональной деформации, скрытные, несклонные 
делиться своими бедами и проблемами, с дефицитом позитивного общения в жизни, 
находящиеся в хроническом семейно-бытовом или служебном конфликтах. Стрессовый 
характер профессиональной деятельности, чрезмерные психоэмоциональные нагрузки 
являются предрасполагающими факторами в развитии психосоматических 
заболеваний. К сожалению, часто сотрудники полиции обращаются за медицинской 
помощью только лишь в крайних случаях, когда заболевание приобретает 
хронический характер или, когда речь идет уже об инвалидизации, поэтому 
комплексное профилактическое направление в работе с данной группой пациентов 
становится важной целью ведомственной медицины»115. 

Примерами проведения организационных мероприятий также могут служить 
программы реабилитации в санаториях и профилакториях системы 

 
114 Стуколова Л.С. Психологическая служба в правоохранительных органах // Государственная власть и местное 
самоуправление в современный период: сборник научных статей по итогам работы методологических семинаров 
и студенческого научного кружка «Проблемы государственной власти и местного самоуправления» / отв. ред. 
Н.Н. Бойко. Вып. VIII. Стерлитамак, 2018. С. 42–44. 
115 Возможности немедицинской психотерапии в реабилитации сотрудников МВД, вернувшихся из 
командировок в Северо-Кавказский регион / О.Л. Кирюхин [и др.] // Центральный научный вестник. 2018. Т. 3. 
№ 9(50). С. 12. 
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правоохранительных органов, которые имеют в своем арсенале кабинеты 
психологической разгрузки и психологов, обученных методикам проведения 
аутотренингов и медитативных техник. С момента поступления в распоряжение 
психологов подразделений ОВД аппаратов для проведения релаксации и комнаты 
психологической разгрузки началось внедрение элементов так называемой 
«немедицинской психотерапии». 

Следующий блок – поддержка продуктивности социальных и трудовых 
отношений в коллективе включает в себя ряд таких мероприятий, направленных на 
профилактику моббинга, как коучинг и тренинги по развитию необходимых 
компетенций у сотрудников. Коучинг представляет собой метод консультирования и 
тренинга, в ходе которого не даются конкретные советы и жесткие рекомендации,  
а осуществляется совместный поиск решений. При этом коучинг может являться 
важной профилактической мерой, в случае карьерных изменений у кого-либо из 
членов коллектива, стабильно функционирующего на протяжении длительного 
периода времени (например, в случае изменения статуса коллеги, который до 
недавнего времени стоял на одной иерархической ступени со своими бывшими 
сослуживцами). Другая форма профилактики моббинга в организации – тренинги 
непосредственно для руководителей, в результате чего достигается повышение их 
профессиональной и социальной компетенции. Если некорректное поведение, 
чрезмерная и неуместная критика, бездействие или поощрение одной из сторон в 
моббинг-ситуации становятся своеобразной индульгенцией для чрезмерных 
требований и недостаточной компетентности в разрешении конфликтов, то линия 
поведения руководителя может стать причиной плохого климата в коллективе и 
снижения эффективности деятельности. 

Третий блок – институционализация проблемы моббинга включает в себя, 
прежде всего, вопросы нормативного дефинирования моббинга и выработки 
правовых механизмов противодействия ему. 

Важной профилактической мерой нивелирования последствий моббинга 
является создание специальных помещений. Представляется, что в деятельности 
правоохранительных органов может быть имплементированы подходы, реализующиеся в 
медико-санитарной части (МСЧ) МВД России по Рязанской области, где в 2015 г. была 
установлена психотерапевтическая система – аудиовизуальный комплекс, внедрены 
в практику ряд методик немедикаментозной психотерапии, о результатах 
использования которых была опубликована научная работа О.Л. Кирюхиным, 
Е.В. Трусовой, Е.П. Глушковой, С.В. Булатецким. Указанными авторами в условиях 
реабилитационного центра МСЧ МВД России по Рязанской области осуществлялась 
психологическая реабилитация сотрудников в кабинете психологической регуляции 
(сенсорная комната), где добиться необходимого эффекта исследователям помогали 
используемые в интерьере цвета, фоновая музыка (с использованием «изопринципа 
Альтшуллера» и техники «музыкального рефрейминга»)116. 

Для оценки результатов лечения использовались тесты и вербальный контроль: 
на первом занятии – входной контроль – медицинский психолог проводит 
психологическое консультирование и психодиагностику с использованием различных 
методик. На последнем занятии проводилась повторная диагностика для анализа и 
оценки психологической реабилитации. В период с 2016 по 2017 г. 98 % сотрудников 
МВД, вернувшихся из служебных командировок в Северо-Кавказский регион, после 
проведения немедицинской психотерапии, подтвердили улучшение самочувствия и 
повышение уровня психической адаптации по результатам тестирования. После 
проведенной психологической реабилитации отмечались: отсутствие тревоги и 
невротической депрессии, стабилизация эмоционального фона, значительное 
снижение уровня вегетативных нарушений117. 

Резюмируя, отметим, что, не претендуя на полноту исследования, в статье 
рассмотрен относительно новый феномен «моббинг в правоохранительных органах», 

 
116 Там же. С. 13. 
117 Там же. 
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заключающийся в воздействии психологических «раздражителей», отрицательно 
влияющих как на деятельность конкретного работника, так и на функционирование 
всей организации в целом. 

Неоптимистичной, но неизбежной является констатация факта стагнации 
изучения моббинга в России, в то время как во всем мире данную аномалию не только 
исследуют, но и делают уверенные шаги к выработке и внедрению профилактических 
мер. Придание публичного характера данной проблеме и признание ее 
фундаментального значения являются новацией для нашей страны. Российские 
ученые и исследователи пока находятся на начальном этапе разработки 
антимоббинговых мер, однако динамика данных процессов позволяет сказать, что в 
ближайшем будущем исследование феномена «моббинг» и выработка мер, в частности 
правовых, встанет в один ряд с другими важнейшими проблемами отечественного 
права. 
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СМЕНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЫ КАК ВЕДУЩАЯ ТЕНДЕНЦИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА  
НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ АКАДЕМИИ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 

 
Татьяна Валентиновна Дроздова  
Санкт-Петербургская академия Следственного комитета, Санкт-Петербург, Россия, 
9405566@mail.ru 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема выбора педагогических 

технологий и современных методик преподавания, определяется отношение 
студентов правоохранительного вуза к используемым методикам преподавания 
английского языка. Отмечается, что методики модернизируются комбинированием 
инноваций наряду с выявлением компетентностных потребностей. Современные 
методики вызывают у студентов желание активного участия в учебном процессе, что 
положительно влияет на эффективность. 

Ключевые слова: образовательная парадигма, современные методики 
преподавания, технологии преподавания английского языка, иноязычные 
педагогические технологии, английский язык в правоохранительном вузе 
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Abstract. The study investigates the problem of choosing pedagogical technologies 

and modern teaching methods, determine the attitude of students of the law enforcement 
university to the methods of teaching English used. It is noted that the methodology is 
being modernized by combining innovations along with the identification of competence 
needs. The scientific novelty lies in the fact that modern methods make students want to 
actively participate in the educational process. 
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На сегодняшний день в педагогическом дискурсе иноязычного образования 
формируется тенденция инновационных изменений: происходит цифровизация 
образовательных технологий, в образовательном процессе все больше находят 
применение цифровые образовательные ресурсы, преобразуются методики 
преподавания. Таким образом, изменяются цели иноязычного образования и само его 
содержание, в котором на передний план выходит способность применения знаний в 
профессиональной деятельности и умение работать с информацией на иностранном 
языке. 

Как показывают исследования, в связи с необходимостью вызвать у 
обучающихся интерес к самостоятельному изучению языка, происходит переход на 
более гибкие и адаптируемые модели организации образовательного процесса. 

Проблема смены образовательной парадигмы является предметом оживленных 
дискуссий в педагогическом сообществе. В данном случае ключевым понятием для 
нашего исследования является образовательная парадигма, которая, согласно  
В.Р. Имакаеву, кандидату философских наук, специалисту по современным 
технологиям образования, является совокупностью норм и принципов, присущих 
участникам академического процесса118. Данная мысль получила свое развитие в 
работе кандидата педагогических наук Г.Я. Цибулько, согласно которому смена 
парадигмы образования строится на инновационных принципах119. Еще один взгляд 
на данную проблему в научной литературе дает педагог Г.П. Хоменко, согласно 
которой необходимо постоянно осваивать и целенаправленно применять 
современные технологии и модернизировать образовательный процесс120. 

Кандидат педагогических наук Ш.М. Рахимова считает, что стремительные 
инновационные изменения в образовании определяют возникновение проблемы 
выбора технологий и методик преподавания, а также формирования среды, 
благоприятной для самореализации обучающихся121. По мнению педагога-лингвиста 
И.А. Рыбаковой, использование цифровых образовательных ресурсов помогает 
преподавателям отслеживать успехи обучающихся и усвоение учебного материала, 
выявлять слабые места, а также персонализировать учебную программу и 
мотивировать учащихся122. 

Данной точки зрения придерживаются и зарубежные исследователи, которые 
считают, что педагог с помощью современных мультимедийных технологий должен 
вдохновлять на использование языка, а сам образовательный процесс должен быть 
персонализирован и не быть трудоемким для обучающегося123. С другой стороны, 
согласно утверждению педагога-лингвиста В.А. Левченко, на современном этапе 
происходит повышение требований к занятию по иностранному языку, в связи с 
необходимостью достижения метапредметных и личностных результатов и 
использованием инновационных технологий в преподавании124. 

По мнению кандидата педагогических наук А.Э. Рахимовой, современные 
методики преподавания иностранного языка основываются на развитии 
коммуникативной компетенции посредством моделирования профессиональных 

 
118 Имакаев В.Р. Образовательная парадигма: два масштаба рассмотрения // Педагогика: история, 
перспективы. 2021. Т. 4. № 5. С. 78. 
119 Цибулько Г.Я., Пшеничный М.В. Смена образовательной парадигмы как ведущая тенденция инновационных 
изменений в системе современного образования // Молодой ученый. 2016. № 2(106). С. 862–865. 
120 Хоменко Г.П., Косинская Е.А., Ильницкая О.И. Парадигмы образования: тенденции развития // Ученые 
записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Социология. Педагогика. Психология. 
2015. Т. 1 (67). № 1. С. 51. 
121 Рахимова Ш.М. Инновационные тенденции и методы в преподавании иностранного языка // Наука и 
образование сегодня. 2020. № 7(54). С. 64. 
122 Рыбакова И.А. Проблемы методики преподавания иностранных языков в высшей школе // Современное 
педагогическое образование. 2020. № 5. С. 51. 
123 Analyzing multimedia tools and language teaching / T. Kumar [et al.] // Linguistics and Culture Review. 2021. Т. 5. 
№ S1. P. 339. 
124 Левченко В.А. Специфика современного урока иностранного языка // Art Logos. 2021. № 3(16). С. 104. 
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коммуникативных ситуаций125. В свете смены парадигмы освоения языковых 
компетенций стоит отметить, что многие ученые подчеркивают эффективность 
коммуникативного подхода к преподаванию для реализации образовательных 
стандартов нового поколения, но в то же время утверждают, что из-за 
инновационных изменений педагогам необходимо уметь сочетать все современные 
методологические подходы в совокупности: компетентностный, коммуникативный, 
культурологический, средовый, системно-деятельностный, комплементарный126. 

Удачная попытка систематического изложения названных проблем 
предпринята в работе кандидата педагогических наук Н.Л. Журбенко, который 
считает, что необходимо оптимизировать методики преподавания иностранного 
языка, в соответствии с принципами компетентного, деятельного и 
коммуникативного, современными образовательными технологиями, языковым 
портфолио, а также разработать систему контроля результатов, которая бы 
вдохновляла обучающихся на самостоятельное овладение иностранным языком и 
после окончания вуза127. 

Перечисленные исследования внесли серьезный вклад в систематизацию 
инновационных подходов и исследования новых веяний преподавания иностранного 
языка, однако новые задачи и цифровизация образовательного процесса определяют 
необходимость нахождения решений по-прежнему актуальной проблемы сочетания 
методик, отвечающих задачам современности и выбора цифровых образовательных 
ресурсов для освоения необходимых профессиональных языковых компетенций. 
Особенно актуальной данная проблема ощущается в юридических вузах, поскольку в 
неязыковых вузах изучению иностранного языка отводится небольшое количество 
часов, а сложность юридической терминологии, недостаточный уровень освоения 
языковых компетенций и недостаточное количество самоподготовки, ввиду 
загруженности по другим дисциплинам, обуславливают у студентов трудности в 
изучении английского языка. Таким образом, на сегодняшний день прослеживается 
необходимость модернизации основных методик преподавания, так как классические 
технологии не всегда позволяют достичь целей новых образовательных стандартов. 

Опираясь на современные педагогические исследования, посвященные 
инновационным изменениям, а также на собственный методический опыт 
преподавания английского языка в вузах силовых структур, можно сделать вывод, 
что основными элементами смены образовательной парадигмы в иноязычном 
образовании являются: диалог культур, информационная эпоха, цифровая 
образовательная среда, активное использование инновационных информационно-
коммуникационных технологий, цифровых образовательных ресурсов, 
коммуникативная направленность, моделирование ситуаций, рефлексия, творческие 
процессы познания, необходимость освоения навыков делового письма, презентация 
обучающих материалов, необходимость мотивации студентов к самостоятельному 
обучению. 

В свою очередь, в практике преподавания английского языка в Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета (далее – Академия) используются 
такие инновационные педагогические технологии, как метод «dogme» в комбинации с 
коммуникативным подходом, подразумевающий живое общение на актуальные 
профессиональные темы, при котором на каждом занятии студенты обсуждают 
новости Следственного комитета Российской Федерации, Главного следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу, 
следственных управлений по субъектам Российской Федерации на английском языке. 

 
125 Особенности методики преподавания иностранных языков в высшей школе / А.Э. Рахимова [и др.] // Мир 
науки, культуры, образования. 2022. № 3(94). С. 64. 
126 Оскольская И.А. Современные методики преподавания иностранного языка в вузе: комплексный подход в 
обучении // Современное педагогическое образование. 2020. № 6. С. 25. 
127 Журбенко Н.Л., Шинкарева А.И. Методика преподавания иностранных языков в неязыковых вузах с 50-х годов 
ХХ века по настоящее время // Мир науки. 2018. Т. 6. № 3. С. 26. 
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В сочетании с «case-study» (кейс-метод) моделируются ситуации и подбираются 
статьи в соответствии с рассматриваемыми конкретными ситуациями, задаются 
вопросы докладчику для получения дополнительной информации. Достаточно 
популярными являются следующие методы: грамматико-переводной метод, 
используемый в комбинации с электронной образовательной системой (ЭОС) 
Академии, в которой размещаются все необходимые методические материалы по 
изучаемым лексическим и грамматическим темам, в том числе учебники и пособия; 
аудиовизуальные методы с использованием мультимедийных технологий; метод 
использования интерактивных программ-тренажеров по юридической лексике, 
устойчивым выражениям и грамматике; игровые задания в формате учебной деловой 
и ролевой игры (моделирование судебных процессов, предварительных 
расследований, опросов свидетелей). Регулярно проводятся групповые дискуссии и 
круглые столы по темам, связанным с противодействием коррупции и употреблением 
наркотиков с интеграцией мультимедиа. Студенты принимают участие во 
всероссийских, международных, межвузовских мероприятиях (дискуссиях, диспутах, 
круглых столах, конференциях, train-brain интеллектуальных играх и соревнованиях) 
на английском языке. Периодически оценка знаний студентов осуществляется 
методом электронного тестирования, а для формирования способности к 
самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентам Академии 
предлагается использовать интернет для изучения материалов правовых систем 
других стран и расширения кругозора в области последних событий мировой 
юриспруденции. 

Для подробного изучения предпочтений обучающихся с точки зрения 
используемых педагогических методик автором было проведено исследование 
методов обучения английскому языку в Академии. В результате онлайн-
анкетирования посредством сервиса Google Forms 82 респондентов-студентов 
Академии, изучающих юридический английский язык, можно сделать вывод, что 
50 % обучающихся заинтересованы в изучении английского в целом. В свою очередь, 
исходя из диаграммы, представленной на рис. 1, можно заключить, что 48,8 % 
опрошенных отметили, что для них важно уметь распознавать на слух разговор с 
юридической терминологией, 45,1 % хотят поддерживать разговор на правовую тему. 
Наименее популярными целями изучения языка для респондентов оказались умение 
переводить юридические тексты (36,6 %), изучение зарубежного опыта в 
юриспруденции (18,3 %), чтение англоязычной профессиональной литературы (14,6 %) 
и овладение навыком деловой переписки (12,2 %). 

 

 
Рис. 1 – Какие цели респонденты ставят перед собой 

в изучении юридического английского языка 
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Также респондентам было предложено оценить, нравится ли им принимать 
активное участие в занятии английского языка. В результате опроса ответы студентов 
распределились следующим образом: 68,3 % (56 чел.) указали, что им нравится 
активно участвовать в занятии. Среди обучающихся, ответивших положительно, 62 % 
отметили, что им так легче получать знания и запоминать материал, 59 % ответили, 
что им нравится коммуницировать с преподавателем и взаимодействовать с 
одногруппниками, а 25 % отметили, что активное участие в занятии позволяет им 
быть более успешными в учебе. 

В свою очередь, 31,7 % (26 чел.) ответили, что им не нравится принимать 
активное участие, обосновывая это тем, что им больше нравится слушать (73 % из 
ответивших отрицательно), стараются избегать общения 15,3 %, их это утомляет – 
11,5 %. Примечательно, что среди тех, кому не нравится выступать, задавать 
вопросы, участвовать в дискуссии, взаимодействовать с преподавателем на занятии, 
студенты оценивают свой уровень как B1 (30,7 %) и ниже: 34,6 % – beginner (A1), 
34,6 % – elementary (A2). 

Из диаграммы, представленной на рис. 2, наглядно видно, что в целом 
большинство респондентов предпочитают активно участвовать в занятии. 
Необходимо подчеркнуть, что среди студентов, оценивших свой уровень знания 
английского языка как B1 – intermediate, B2 – upper intermediate и С1 – advanced 
(42,6 % обучающихся), всего 22,8 % указали, что им не нравится активно участвовать 
в занятии, так как им больше нравится слушать (все студенты уровня B1), в то время 
как подавляющее большинство (77 %) студентов с уровнем B1 и выше отметили, что 
активное участие позволяет им легче получать знания. 

 

 
Рис. 2 – Ответы респондентов на вопрос 

«Нравится ли вам принимать активное участие на занятии английского языка?», 
распределенные в соответствии с уровнем английского 

 
Анализируя влияние занятий по английскому языку на эмоциональный настрой 

студентов (рис. 3), можно сказать, что большинство респондентов (51,2 %) считают, 
что английский для них сложный предмет, но процесс изучения интересный. Также в 
равной степени опрошенные указали, что английский для них легкое занятие, поэтому 
на нем они отдыхают от других учебных дисциплин (13,4 %), и то, что респонденты 
устают на английском в той же степени, что и на других предметах (13,4 %). 11 % 
указали, что английский для них – сложный предмет, поэтому они теряют мотивацию. 
8,5 % студентов отметили, что на занятиях используются современные инструменты 
и технологии, и они не успевают уставать. Еще 1 % респондентов ответили, что 
английский негативно влияет на их эмоциональное состояние и 1 % – что английский 
для них легок в изучении, но на него не хватает времени.  
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Рис. 3 – Влияние занятий по английскому языку 
на эмоциональный настрой обучающихся 

 
Также респондентам было предложено оценить, какие методы преподавания 

английского являются наиболее интересными и полезными. Так, по мнению 
обучающихся, как видно из диаграммы, представленной на рис. 4, наиболее полезным 
оказался метод использования интерактивных программ-тренажеров по 
юридической терминологии. Наиболее интересным методом для себя лично 
опрошенные назвали игровые задания в формате учебной деловой и ролевой игры. 
Наименее интересным методом респонденты признали размещение материалов в 
ЭОС, это может быть обусловлено тем, что данная методика связана с изучением 
пособий и учебно-методических материалов и является наименее интерактивной 
среди представленных. 

 

 
Рис. 4 – Соотношение интересности и полезности методов преподавания 

английского языка по мнению респондентов 
 

Среди предложений по совершенствованию языковой подготовки респонденты 
указывали: приглашение гостей-носителей для языковой практики, необходимость 
большей разговорной практики, просмотр интервью и видео на английском и их 
дальнейшее обсуждение, а также выделение большего количества часов на 
иностранный язык. 
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Подводя итог исследования, можно сделать заключение, что в свете изменения 
содержания иноязычного образования, смена образовательной парадигмы в 
методиках преподавания английского языка происходит в направлении тенденции 
комбинации различных современных методов и инновационных технологий в 
соответствии с потребностями обучающихся, наряду с задачей обеспечения высокого 
уровня языковой подготовки и необходимостью мотивирования обучающихся на 
самостоятельное изучение английского языка. На основании результатов опроса,  
а также исследования современных технологий, используемых в преподавании 
английского языка в Академии, можно сделать следующие выводы: 

 в соответствии с наиболее популярными целями изучения английского 
языка, обозначенными респондентами (распознавание юридического разговора на 
слух, поддержание разговора на правовую тему, перевод текстов юридической 
направленности), на данный момент в учебном процессе применяются следующие 
инновационные технологии: dogme – метод обсуждения новостей в области права, 
кейс-метод, изучение лексики и грамматики в ЭОС, программы-тренажеры с 
юридической терминологией, игровые задания, групповые дискуссии с интеграцией 
технологий мультимедиа; 

 среди методик преподавания английского языка наиболее полезной 
технологией студенты признали применение программ-тренажеров, в то время как 
наиболее интересной для себя они считают игровые задания; 

 среди предложений по совершенствованию языковой подготовки наиболее 
популярным оказался запрос на приглашение гостей-носителей языка для практики, 
в связи с чем можно рассмотреть возможность организации учебного проекта по 
поиску англоговорящего собеседника с помощью международных интернет-сервисов 
по поиску друзей по переписке; 

 активное использование современных методик, отвечающих задачам 
современности, позволяет сказать, что на данный момент большинство потребностей 
обучающихся в освоении навыков можно удовлетворить в учебном процессе, а также 
направляя студентов, публикуя материалы для самостоятельного внеаудиторного 
изучения; 

 большинству студентов, обладающих уровнем знания английского выше 
среднего (B1 и выше), нравится активно участвовать в занятии, в связи с чем 
необходимо разработать и внедрить больше инновационных методик, связанных с 
организацией дискуссий и взаимодействий среди учащихся, а также можно сделать 
вывод об эффективности этих педагогических технологий, так как большинству 
обучающихся легче получать знания, задавая вопросы и взаимодействуя с учебной 
группой. Однако педагог должен внимательно относиться к студентам, не желающим 
принимать активное участие, поддерживать их мотивацию к изучению английского 
языка; 

 следует заметить, что когда учебный процесс сопровождается современными 
методиками и инновационными педагогическими технологиями, то некоторые 
студенты чувствуют себя более расслабленно, нежели на занятиях по другим 
дисциплинам, в результате чего уменьшение уровня академического напряжения 
может положительно сказаться на эффективности образовательного процесса; 

 несмотря на то, что некоторые респонденты отмечают высокую нагрузку и 
нехватку времени, больше половины опрошенных считают, что вне зависимости от 
сложности изучения английского, сам процесс для них является интересным. 
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ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО 
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СУБЪЕКТИВИЗМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОКУРОРОМ  

ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОЗВРАЩЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

 
Роман Геннадьевич Кузьмин1, 2  
1Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Амурской 
области, Благовещенск, Амурская область, Россия, ronnie1979@mail.ru 
2Санкт-Петербургская академия Следственного комитета, Санкт-Петербург, Россия 

 
Аннотация. В статье проводится анализ оснований реализации прокурором 

своих дискреционных полномочий по возвращению уголовного дела следователю для 
дополнительного расследования; критикуется часто встречающийся в практике 
субъективизм при принятии прокурорами решений по причине недостаточной 
нормативной регламентации данного правового института. Для более полного 
раскрытия темы используются примеры из следственной практики Амурской области и 
сравнительно-правовой анализ уголовно-процессуальных законов РСФСР 1960 г. и 
Российской Федерации 2001 г., предлагаются пути оптимизации работы в указанной 
сфере. 

Ключевые слова: основания возвращения прокурором уголовного дела, 
субъективизм при реализации полномочий, дискреционные полномочия прокурора, 
дополнительное следствие, несовершенство уголовно-процессуального закона, 
неполнота следствия, устранение выявленных недостатков 

Для цитирования: Кузьмин Р.Г. Субъективизм при реализации прокурором 
полномочий по возвращению уголовного дела на дополнительное расследование // 
Правда и закон. № 4(22). С. 91–99. 

 
SUBJECTIVITY IN THE EXERCISE BY THE PROSECUTOR OF THE POWERS  

TO RETURN THE CRIMINAL CASE FOR ADDITIONAL INVESTIGATION 
 
Roman G. Kuzmin1, 2  
1Investigative Committee of the Russian Federation in Amur region, Blagovechensk, 
Amur region, Russia, ronnie1979@mail.ru 
2SK RF SPb Academy, St. Petersburg, Russia 

 
Abstract. The article analyzes the grounds for the prosecutor to exercise his 

discretionary powers to return the criminal case to the investigator for additional 
investigation; criticizes the subjectivism often found in practice when prosecutors make 
decisions due to insufficient regulatory regulation of this legal institution. For a more 
complete disclosure of the topic, examples from the investigative practice of the Amur 
region and a comparative legal analysis of the criminal procedure laws of the RSFSR of 
1960 and the Russian Federation of 2001 are used, ways to optimize work in this area 
are proposed. 

Keywords: grounds for the prosecutor to return a criminal case, subjectivity in 
the exercise of powers, discretionary powers of the prosecutor, additional investigation, 
imperfection of the criminal procedure law, incompleteness of the investigation, 
elimination of identified deficiencies 
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У большинства юристов-практиков не вызывает сомнения тот факт, что 

основания применения прокурором своих дискреционных полномочий по 
возвращению следователю поступившего с обвинительным заключением уголовного 
дела в целях устранения недостатков, препятствующих его направлению в суд, 
нормами действующего Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее – УПК РФ) урегулированы недостаточно. 

Нельзя не согласиться и с мнением некоторых ученых о несовершенстве 
современного института возвращения прокурором уголовного дела следователю. 
Например, К.А. Трифонова справедливо отмечает, что «в УПК не регламентированы 
основания возвращения уголовного дела на дополнительное расследование 
прокурором... На практике возникают определенные проблемы применения норм 
данного правового института из-за неполноты и неточности соответствующих 
законоположений»128. 

Так, согласно п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ прокурор может принять по 
поступившему уголовному делу с обвинительным заключением решение о его 
возвращении следователю по следующим основаниям: для производства 
дополнительного следствия, для изменения объема обвинения либо квалификации 
действий обвиняемых, для пересоставления обвинительного заключения и 
устранения выявленных недостатков. 

Предусмотренные законом такие основания, как «изменение объема 
обвинения», «изменение квалификации действий обвиняемых» и «пересоставление 
обвинительного заключения» обычно не вызывают каких-либо системных проблем в 
правоприменительной практике и не приводят к конфронтации прокуроров и 
следователей. 

Но, как правило, уголовные дела возвращаются прокурором по причине 
необходимости устранения выявленных недостатков и производства дополнительного 
следствия, что вызывает целый ряд вопросов как терминологического, так и 
практического характера. 

Словарь С.И. Ожегова определяет недостаток как «изъян, несовершенство, 
неправильность, отсутствие нужного количества в чем-либо»129. 

Действующий УПК РФ не раскрывает понятие недостатков, наличие которых 
может препятствовать направлению уголовного дела в суд. Однако по смыслу 
уголовно-процессуального закона в данном случае к недостаткам видимо нужно 
отнести невыполнение следователем на стадии предварительного расследования 
требований ч. 1 ст. 88 УПК РФ о том, что «каждое доказательство подлежит оценке с 
точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные 
доказательства в совокупности – достаточности для разрешения уголовного дела». 

Таким образом, можно сделать вывод, что, возвращая уголовное дело для 
производства дополнительного следствия и устранения выявленных недостатков, 
прокурор считает, что содержащиеся в материалах дела доказательства либо не 
имеют к нему отношения, либо недопустимы или недостоверны, что связано, как 
правило, с допущенным следователем нарушением закона при их получении, либо 
доказательств явно недостаточно для утверждения о событии преступления и (или) о 
виновности лица, которому инкриминируется его совершение. 

В этой связи обратим внимание, что прокурор сам обладает полномочиями по 
признанию доказательств недопустимыми, а также может отказаться от заявленных 

 
128 Трифонова К.А. Правовой институт возвращения уголовного дела на дополнительное расследование: 
проблемы теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2012. С. 6. 
129 Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова. URL: https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=16494 (дата 
обращения: 06.10.2022). 



 
____________________________________________________________________ 
 

93 

П
Р
А
В
Д
А

 И
 З
А
К
О
Н

 №
 4

(2
2
)/

2
0
2
2
 

следователем в обвинительном заключении доказательств, которые не относятся к 
делу, соответственно, вполне логично, когда на практике представитель надзорного 
органа возвращает уголовное дело по причине недостаточности, по его мнению, 
доказательств, иными словами, по причине неполноты следствия, что и является 
предусмотренным законом основанием возвращения уголовного дела – «для 
производства дополнительного следствия». 

Однако нельзя забывать, что ст. 17 УПК РФ устанавливает принцип свободы 
оценки доказательств как следователем, так и прокурором, которые их оценивают по 
внутреннему убеждению, основываясь на нормах закона и совести, при этом сами 
доказательства никогда не имеют заранее установленной силы. По К.И. Штекерову, 
«указанная свобода оценки доказательств в рамках уголовного дела на практике 
систематически служит разночтению в действиях руководителя следственного 
органа и прокурора, так как они могут прийти к разным, в том числе 
противоположным, выводам, каждый из которых основывается по своему 
субъективному внутреннему убеждению и на оценке имеющихся в деле 
доказательств. Соответственно, противоположность выводов может стать причиной 
конфликта между следователем и руководителем следственного органа, следователем 
и прокурором или прокурором и руководителем следственного органа»130. 

У каждого юриста свое понимание «достаточности» доказательств и «полноты» 
следствия. Вместе с тем спорить следователю и его руководителю с обладающим 
более властными полномочиями надзирающим прокурором, отстаивая свое мнение о 
полноте доказательств в направленном в порядке ст. 220 УПК РФ уголовном деле, 
зачастую бесполезно. 

Нельзя не учитывать и то, что решение о возвращении уголовного дела 
прокурор может принять и вследствие ошибочного заблуждения в том, что 
доказательств недостаточно, либо принципиально не желая по каким-либо причинам 
направлять уголовное дело в суд, предпочитая избавиться от принятия такого 
решения путем возвращения уголовного дела «на доработку». 

Между тем необоснованное возвращение уголовного дела влечет значительные 
неблагоприятные последствия, в частности, нарушение прав и законных интересов 
участников процесса на осуществление уголовного судопроизводства в разумные 
сроки, дополнительную нагрузку на государственный бюджет, связанную со 
значительными расходами по осуществлению дополнительного следствия, в том 
числе на оплату труда сотрудников правоохранительных органов, их материально-
техническое обеспечение, корреспонденцию и т.п. Нельзя не согласиться в этой 
связи с позицией Е.Е. Терентьевой: «Не нуждается в обосновании тот факт, что 
возврат прокурором уголовного дела для дополнительного расследования влечет ряд 
негативных последствий: дополнительную нагрузку на следователя, увеличение 
сроков расследования и, как результат, необходимость продления срока содержания 
обвиняемого под стражей, срока домашнего ареста. В результате решение одной из 
существенных задач уголовного судопроизводства – восстановление социальной 
справедливости в разумные сроки – оказывается под вопросом»131. 

Изучая поставленный на обсуждение вопрос, мы обратились к 
соответствующей статистике. Так, из обобщенных статистических данных об 
уголовных делах, возвращенных в порядке ст. 221 УПК РФ прокурорами Амурской 
области следователям органов Следственного комитета Российской Федерации с 
2017 по 2021 г., следует, что за указанные 5 лет прокурорами Амурской области 
возвращено для устранения недостатков 101 уголовное дело. 

 
130 Штекеров К.И. Возвращение уголовного дела прокурором и руководителем следственного органа для 
производства дополнительного расследования: основные проблемы и тенденции развития уголовно-
процессуального закона // Российский следователь. 2019. № 4. С. 28. 
131 Терентьева Е.Е. Проблема достаточности полномочий прокурора по уголовному делу, поступившему с 
обвинительным заключением // Российский юридический журнал. 2018. № 4. С. 33. 
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В результате проведенного анализа указанных постановлений прокуроров 
Амурской области установлено, что в ряде случаев они содержали довольно спорные 
причины, явившиеся основаниями для возвращения уголовных дел следователям на 
доработку. 

Так, прокуроры руководствовались следующими выявленными ими недостатками 
при изучении поступивших с обвинительным заключением материалов уголовных дел: 

1) в части неполноты следствия: 
– не приобщены характеристики с мест обучения обвиняемой в школе и 

техникуме; 
– не выяснено, где и с кем обвиняемый проводил свободное время; 
– не приобщены сведения о привлечении обвиняемого к административной 

ответственности;  
– не проверено наличие у обвиняемого счетов в кредитно-банковских 

учреждениях иностранных государств, фактов приобретения им за границей 
ценных бумаг и иного имущества; 

– не проведена психиатрическая судебная экспертиза обвиняемого, который 
оставался на второй год в школе; 

– не допрошено лицо, которое распивало с обвиняемым и потерпевшим 
спиртные напитки накануне преступления; 

– не указана стоимость угнанного автомобиля; 
– в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого не 

конкретизировано, кулаком какой руки были нанесены удары потерпевшему; 
2) в части ошибок и нарушений, допущенных судебными экспертами и при 

производстве экспертиз: 
– обвиняемый и его защитник не ознакомлены с актом гистологического 

исследования – приложением к заключению судебно-медицинской экспертизы трупа; 
– заключение экспертизы не содержит сведений о количестве обнаруженных 

на трупе телесных повреждений, за исключением численных выражений, 
заключенных в скобки; 

– не приобщена фототаблица к заключению эксперта; 
– в соответствии с заключением экспертизы алкоголь в крови потерпевшего не 

обнаружен, однако из показаний обвиняемых он находился в состоянии опьянения, 
мер к устранению противоречий не принято; 

– не приобщены сведения о наличии у потерпевшего хронических 
заболеваний, которые могли быть причиной его смерти; 

3) иные нарушения закона, не связанные с инкриминируемым деянием: 
– не выделены в отдельное производство материалы о совершении другого 

преступления; 
– копия процессуального решения по результатам рассмотрения выделенных в 

отдельное производство материалов не приобщена; 
– не приобщено заключение служебной проверки в отношении сотрудника 

полиции; 
– в нарушение порядка взаимного обмена информацией по уголовным делам в 

орган внутренних дел не направлено сообщение о возбуждении уголовного дела в 
отношении несовершеннолетнего; 

– не установлено, вступило ли в законную силу решение по делу об 
административном правонарушении; 

4) нарушения, допущенные при составлении обвинительного заключения и 
направлении уголовного дела прокурору: 

– в справке к обвинительному заключению указано об ознакомлении 
обвиняемого с материалами уголовного дела совместно с защитником, однако 
фактически с материалами знакомился другой адвокат; 

– в справке к обвинительному заключению указана неверная дата 
направления уголовного дела прокурору; 
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– в справке к обвинительному заключению не приведены сведения обо всех 
уголовных делах, возбужденных и соединенных в одно производство; 

– в обвинительном заключении не дана оценка и анализ показаний 
обвиняемого; 

– уголовное дело направлено со сроком истечения стражи обвиняемого через 
11 суток, т.е. менее чем за 24 суток. 

В следственной практике Амурской области встречались и такие основания 
возвращения уголовных дел, которые в принципе невозможно устранить в ходе 
дополнительного следствия, в связи с чем возвращение таких дел следователю вряд 
ли можно признать целесообразным. 

Примерами таких недостатков могут служить следующие: 
– «не устранены противоречия при описании упаковки вещественных 

доказательств, приведенные в протоколе их осмотра и заключении судебной экспертизы; 
– в материалах дела отсутствуют процессуальные документы, подтверждающие 

продление сроков доследственной проверки; 
– допрос несовершеннолетнего свидетеля проведен без участия педагога или 

психолога; 
– содержание приведенной в обвинительном заключении явки с повинной не 

соответствует фактическому, так как дата совершения преступления указана 
неверно; 

– в заключении эксперта не отражено, проводилось ли фотографирование 
повреждений на трупе; 

– уголовное дело поступило прокурору спустя 11 дней после составления 
обвинительного заключения»132. 

Полагаем, что наличие подобных упущений в очевидно очень сложной и 
напряженной работе следователей, в том числе допущение технических ошибок и 
мелких недочетов, но не влекущих последствия в виде существенного нарушения 
прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, не может 
являться препятствием для рассмотрения дела в суде по существу, в связи с чем 
такие причины, как основания возврата уголовных дел для дополнительного 
следствия, не должны признаваться прокурорами. 

Справедливости ради отметим, что количество отмененных вышестоящими 
прокурорами постановлений о возвращении дел незначительно. 

Так, в 2017 г. прокурорами Амурской области возвращено 19 уголовных дел,  
в 2018 г. – 25, в 2019 г. – 23, в 2020 г. – 19, в 2021 г. – 15. При этом за указанные  
5 лет сотрудниками следственных органов Следственного комитета Российской 
Федерации была обжалована половина из указанных решений прокуроров – 
47 постановлений. Однако из них отменено всего 5 постановлений нижестоящих 
прокуроров: в 2017 г. отменено 1 постановление из 11 обжалованных, в 2018 г. – 
1 из 15, в 2019 г. – 0 из 8, в 2020 г. – 0 из 5, в 2021 г. – 3 из 8133. 

Вместе с тем проведенный анализ сложившейся следственной и надзорной 
практик на примере даже одного региона страны показывает, что значительная 
часть решений о возвращении уголовного дела прокурорами принимается 
необъективно, а исходя исключительно из субъективного восприятия материалов 
уголовного дела. Учитывая же возможные негативные последствия такого 
необдуманного решения, субъективизм в данном вопросе недопустим. 

Полагаем, что ошибочные решения прокурора о возвращении следователю 
уголовного дела якобы по причине необходимости производства дополнительного 
следствия происходят вследствие несовершенства уголовно-процессуального закона 
и их можно было бы свести к минимуму, установив более конкретный перечень 

 
132 Постановления прокуроров Амурской области за 2017–2021 годы для производства дополнительного 
следствия // Архив СУ СК России по Амурской области. 2017–2021 (дата обращения: 08.10.2022). 
133 Правовая статистика СУ СК России по Амурской области // Архив СУ СК России по Амурской области. 
2017–2021 (дата обращения: 08.10.2022). 
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обстоятельств, которые препятствуют подписанию обвинительного заключения и 
направлению уголовного дела в суд. Это также способствовало бы и единообразному 
применению нормы закона на всей территории Российской Федерации. 

В этом смысле более актуальной и понятной выглядит конструкция статьи об 
основаниях и порядке возвращения прокурором уголовного дела следователю, 
предусмотренная предыдущим уголовно-процессуальным законом. Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. предусматривал более расширенный 
перечень оснований для возвращения прокурором уголовного дела, стремясь 
установить единообразный подход к оценке недостатков в уголовном деле, в том 
числе направленный на предотвращение проявления неоправданного субъективизма 
прокурора при реализации им своих соответствующих дискреционных полномочий. 

Так, согласно ст. 213 УПК РСФСР 1960 г. «при поступлении дела от 
следователя с обвинительным заключением прокурор обязан был при изучении 
материалов дела проверить следующее: 

1) имело ли место деяние, вменяемое обвиняемому, и имеется ли в этом 
деянии состав преступления; 

2) нет ли в деле обстоятельств, влекущих прекращение дела; 
3) произведено ли предварительное следствие всесторонне, полно и объективно; 
4) обосновано ли предъявленное обвинение имеющимися в деле доказательствами; 
5) предъявлено ли обвинение по всем установленным предварительным 

следствием преступным деянием обвиняемого; 
6) привлечены ли в качестве обвиняемых все лица, которые изобличены в 

совершении преступления; 
7) правильно ли квалифицировано преступление; 
8) правильно ли избрана мера пресечения; 
9) приняты ли меры обеспечения гражданского иска и возможной 

конфискации имущества; 
10) выявлены ли причины и условия, способствовавшие совершению 

преступления, и приняты ли меры к их устранению; 
11) составлено ли обвинительное заключение в соответствии с требованиями 

настоящего Кодекса; 
12) соблюдены ли органами предварительного следствия все иные требования 

настоящего Кодекса»134. 
Представляется, что такая конструкция статьи, закрепляющей более 

конкретные основания для возвращения уголовного дела следователю, удачнее ныне 
существующей. «Руководство к действию», закрепленное в законе РСФСР, позволяло 
прокурорам более ответственно подходить к реализации своих полномочий, прежде 
всего с точки зрения эффективности использования государственных ресурсов и 
своевременной защиты нарушенных прав и интересов участников уголовного 
судопроизводства, и не изобретать какие-либо дополнительные причины для 
возвращения уголовного дела следователю. 

Между тем современный уголовно-процессуальный закон не перенял у своего 
предшественника более совершенную конструкцию статьи, закрепляющую полномочия 
прокурора возвращать уголовное дело следователю для устранения недостатков. 

В пользу же необходимости более точных и расширенных оснований для 
возвращения уголовного дела говорит и то, что они закреплены в законодательстве 
ряда зарубежных стран, в которых внедрена схожая с российской система органов 
предварительного расследования и надзора, в частности в Казахстане, Узбекистане 
и ряде других стран. 

Например, согласно ст. 301 и 302 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Казахстан 2014 г. прокурор с целью решения вопроса, возвращать ли 
уголовное дело следователю, «изучает поступившее с обвинительным актом уголовное 

 
134 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, утвержденный Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 13.10.2022). 
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дело и проверяет: имело ли место деяние и содержит ли это деяние состав уголовного 
правонарушения; нет ли в деле обстоятельств, влекущих его прекращение; 
правильно ли квалифицировано деяние подозреваемого; подтверждается ли 
инкриминируемое лицу деяние имеющимися в деле доказательствами; по всем ли 
установленным уголовно наказуемым деяниям лицо признано подозреваемым; 
приняты ли меры для привлечения к уголовной ответственности всех лиц,  
в отношении которых по делу добыты доказательства о совершении ими уголовных 
правонарушений; правильно ли избрана мера пресечения и нет ли в деле оснований 
для ее изменения либо отмены; приняты ли меры обеспечения гражданского иска и 
возможной конфискации имущества; связано ли имущество подозреваемого, 
обвиняемого с уголовным правонарушением, являющимся основанием для 
возможной конфискации, и представлены ли доказательства относимости данного 
имущества к предмету конфискации; не допущены ли в производстве досудебного 
расследования существенные нарушения уголовно-процессуального закона; приняты 
ли органом уголовного преследования меры по установлению сумм процессуальных 
издержек и других сумм для обеспечения их взыскания судом; имеются ли 
основания для заключения процессуального соглашения135. 

Анализируя изложенное, учитывая существующую следственную практику, 
современный институт возвращения прокурором уголовного дела следователю 
нельзя признать завершенным, он требует корректировки. 

С этим, видимо, согласна и Генеральная прокуратура Российской Федерации, 
о чем свидетельствует, в частности, Приказ Генерального прокурора от 17 сентября 
2021 г. № 544 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной 
деятельностью органов предварительного следствия», в котором утверждены 
конкретные руководящие начала для прокуроров при осуществлении надзора за 
работой следователей. 

Так, согласно п. 1.14 указанного приказа надзирающему прокурору при 
изучении поступившего с обвинительным заключением уголовного дела необходимо 
«проверять соответствие выводов следователя установленным в ходе расследования 
обстоятельствам дела, достаточность собранных доказательств, правильность 
квалификации содеянного, соблюдение уголовно-процессуальных норм при 
производстве следственных и иных процессуальных действий, обеспечение 
реализации права на защиту, своевременность рассмотрения заявленных по делу 
ходатайств, соблюдение при назначении и производстве судебных исследований и 
экспертиз требований уголовно-процессуального закона и некоторые другие»136. 

Таким образом, ряд приведенных в приказе оснований, которые могут повлечь 
возврат прокурором уголовного дела следователю, фактически повторяет основания, 
изложенные в ст. 213 УПК РСФСР 1960 г., что также свидетельствует о давно 
назревшей необходимости закрепления более расширенного их перечня в УПК РФ.  
В частности, можно указать такие причины возвращения уголовного дела 
следователю, как: неустановление события преступления или отсутствие в деянии 
состава преступления; неправильная квалификация деяния или непривлечение к 
уголовной ответственности конкретных лиц, в отношении которых имеются 
доказательства совершения ими преступления; существенные нарушения прав и 
законных интересов обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца и 
гражданского ответчика, которые нельзя устранить иными мерами, кроме как 
процессуальными действиями на досудебной стадии уголовного судопроизводства; 
несоблюдение правил подследственности уголовных дел, а также соединения и 
выделения дела; несоответствие постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого и обвинительного заключения требованиям закона. При этом  

 
135 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V (с изм. и дополн. по 
сост. на 04.09.2021). URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852 (дата обращения: 20.10.2022). 
136 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 
следствия: Приказ Генпрокуратуры России от 17 сент. 2021 г. № 544. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 16.10.2022). 
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во избежание проявления субъективизма работниками надзорного органа при 
принятии решения по поступившему с обвинительным заключением уголовному 
делу особенно важно законодательно закрепить положение о том, что список 
оснований для возвращения уголовного дела является исчерпывающим. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ОБ УКЛОНЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

 
Юрий Вадимович Нагаев-Кочкин 
Санкт-Петербургская академия Следственного комитета, Санкт-Петербург, Россия, 
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Аннотация. В статье исследуется тактика проведения обыска при 

расследовании преступного уклонения от уплаты налогов с организации. Выделяется 
несколько аспектов данного следственного действия на первоначальном этапе 
расследования: изъятие необходимой документации, получение психологического 
преимущества над подозреваемым, обеспечение возмещения причиненного 
преступлением ущерба. 

Ключевые слова: следователь, расследование, доказательства, обыск, 
налоговые преступления, уклонение от уплаты налогов 

Для цитирования: Нагаев-Кочкин Ю.В. Преимущества производства обыска 
по уголовным делам об уклонении от уплаты налогов // Правда и закон. 2022. 
№ 4(22). С. 100–106. 

 
ADVANTAGES OF CONDUCTING A SEARCH 

IN CRIMINAL CASES OF TAX EVASION 
 

Yuri V. Nagaev-Kochkin 
SK RF SPb Academy, St. Petersburg, Russia, kochkin821@yandex.ru 

 
Abstract. The article examines the tactics of conducting a search in the 

investigation of criminal tax evasion from an organization. There are several aspects of 
this investigative action at the initial stage of the investigation: the seizure of the 
necessary documentation, obtaining a psychological advantage over the suspect, 
ensuring compensation for the damage caused by the crime. 

Keywords: investigator, investigation, evidence, search, tax crimes, tax evasion 
For citation: Nagaev-Kochkin Yu.V. Advantages of conducting a search in 

criminal cases of tax evasion // Truth and law. 2022. № 4(22). P. 100–106. 
 
Основной целью предварительного расследования является сбор и 

исследование доказательств о совершенном преступлении, установление вины 
конкретного лица и дальнейшее предание его суду для привлечения к уголовной 
ответственности. При этом одной из целей наказания в уголовном праве является 
также восстановление социальной справедливости, включая и восстановление 
нарушенных прав, возмещение причиненного ущерба. Законодатель, помимо 
возможности восстановления вреда путем предъявления гражданского иска 
потерпевшим, предусмотрел иные нормативные положения, которые должны 
мотивировать подозреваемого (обвиняемого) возместить причиненный ущерб уже на 
стадии предварительного расследования, не дожидаясь обвинительного приговора и 
удовлетворения гражданского иска потерпевшего. Так, Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
содержат нормы, смягчающие ответственность при заглаживании вины и 
возмещении вреда подозреваемым (обвиняемым). Более того, имеется ряд норм, 
освобождающих лицо от наказания и дальнейшего уголовного преследования 
(деятельное раскаяние, примирение сторон, возмещение вреда, в соответствии со 
ст. 28.1 УПК РФ). Именно этим обусловлено то, что органы предварительного 
расследования наделены соответствующими полномочиями по отысканию 
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имущества, которое может быть использовано для заглаживания причиненного 
преступлением вреда. Одним из основных следственных действий, в рамках 
которых может быть так же и разыскано такое имущество, является обыск. 

Обыск в уголовном процессе – это следственное действие, состоящее в 
обследовании помещений либо лиц (личный обыск) в целях обнаружения предметов 
(документов), имеющих значение для уголовного дела. Принимая во внимание цели и 
сущность обыска, трудно переоценить его значение для расследования преступлений 
почти любого вида или группы, в том числе и при расследовании налоговых 
преступлений. Обыск является одним из наиболее результативных следственных 
действий по делам о налоговых преступлениях, способствующих как сбору 
доказательств, так и возмещению вреда, чем и обусловлена актуальность и 
целесообразность дополнительного исследования вопросов о тактике его проведения. 

Ряд авторов справедливо подчеркивают, что при уклонении от уплаты налогов 
действия преступника носят внешне скрытый характер, но при этом находят 
отражение в различных финансово-хозяйственных документах, в связи с чем 
необходимо на первоначальном этапе расследования безотлагательно принять меры 
по их обнаружению и изъятию137. Следовательно, важно определить, возможности 
каких именно следственных действий могут и должны быть использованы для этого. 

По мнению некоторых ученых (А.Ю. Гордеев, С.Н. Хорьяков, В.Е. Кирилина), 
для решения указанной задачи – изъятия важных для следствия документов – 
необходимо использовать выемку. Однако такая позиция, по мнению автора, 
представляется не бесспорной. Определяя вид следственного действия, в рамках 
которого могут быть получены значимые для целей расследования документы, 
необходимо подчеркнуть, что производство выемок более целесообразно в 
следственных ситуациях, когда отсутствует противодействие со стороны защиты. 
Более того, в тех ситуациях, когда у следствия нет оснований предполагать 
вероятность такого противодействия. Что же касается расследования налоговых 
преступлений, то для виновных в их совершении лиц в большей степени характерно 
стремление скрыть само преступление и его следы, ими предпринимается целый 
комплекс действий, направленных на сокрытие совершенного преступления. Иными 
словами, противодействие возможному предварительному расследованию может 
начинаться еще на этапе подготовки к совершению налогового преступления.  
В таких условиях эффективность выемки оказывается под большим вопросом. Тем 
более и сами сторонники производства выемки по делам о налоговых преступлениях 
признают, что более эффективным видится производство обыска. Так, А.Ю. Гордеев 
и С.Н. Хорьяков указывают, что факт быстрого принятия всевозможных мер в целях 
сокрытия следов преступления значительно уменьшает шансы результативности 
выемки. В этих условиях нередко именно с помощью обысков к делу приобщаются 
существенные доказательства138. 

Кирилина В.Е. также подчеркивает, что посредством выемок далеко не во 
всех случаях получается изъять все требуемые документы. Лица, подозреваемые в 
совершении налогового преступления, располагая информацией, содержащейся в 
акте налоговой проверки, делают все возможное для сокрытия документации, 
свидетельствующей о преступлении. В таких условиях найти и изъять необходимые 
доказательства представляется возможным только с помощью проведения обыска139. 
В рассматриваемой ситуации именно обыску должно быть отдано предпочтение, 
поскольку важно не просто изъять документы, но и отыскать их. При этом 

 
137 Алексеев Р.А. Тактика следственных и иных процессуальных действий на этапах расследования уклонения 
от уплаты налогов с организации // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 
государственного аграрного университета. 2004. № 3. С. 215–298. 
138 Гордеев А.Ю., Хорьяков С.Н. Привлечение к ответственности за совершение налоговых правонарушений: 
основные тенденции в решениях ВАС РФ 2009 г. // Наука. Теория. Практика. 2017. № 2. С. 22–25. 
139  Кирилина В.Е. Привлечение к ответственности за совершение налоговых правонарушений: основные 
тенденции в решениях ВАС РФ 2009 г. // Налоги. 2010. № 2. С. 20–27. 
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принудительный характер обыска делает его более эффективным по сравнению с 
выемкой или осмотром. 

Отдельно отметим, что к числу основных доказательств по делам о налоговых 
преступлениях следует относить документы со следами совершения и сокрытия 
преступления рассматриваемого вида. Как правило, это договоры, счета-фактуры, 
чеки (несущие информацию о денежных суммах, материальных ценностях) 140  – 
документы, отражающие (фиксирующие в себе) факты хозяйственной жизни 
юридического лица. При этом следствие в большей степени интересуют документы, 
содержащие недостоверные сведения о произведенных операциях, сделках, 
полученных доходах, произведенных выплатах и платежах, так как именно с 
помощью внесения ложных сведений в отчетные налоговые документы и 
совершается преступление, направленное на уменьшение сумм, подлежащих уплате 
в бюджет в качестве налогов. 

Для того чтобы деятельность следователя по подготовке к обыску и собственно 
производству данного следственного действия носила целеустремленный характер, 
необходимо знать правила документооборота в соответствующей сфере, а также его 
особенности на отдельно взятом объекте – конкретном хозяйствующем субъекте. Так, 
если расследуется уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость, наиболее 
важными являются книги покупок и продаж за исследуемый налоговый период. 
Поскольку они предоставляются непосредственно в налоговый орган, исследование 
этих документов не представляет особой сложности. В то же время важным является 
изъятие самих счетов-фактур, сведения о которых внесены в эти книги, что 
наиболее эффективно осуществить путем производства обыска. 

При расследовании уклонения от уплаты налога на прибыль организаций, 
помимо обнаружения договоров и счетов-фактур, важным является изъятие 
регистров бухгалтерского учета. Именно регистры бухгалтерского учета необходимы 
эксперту-экономисту в дальнейшем, чтобы произвести расчет и ответить на вопрос о 
том, какова сумма неуплаченного налога. В отличие от книг покупок и продаж, 
регистры бухгалтерского учета далеко не всегда имеются в распоряжении налоговой 
службы. Так, если ранее они не были запрошены налоговым органом, либо в ответ на 
запрос налогового органа не были предоставлены, либо налоговая проверка вовсе не 
проводилась, то запросить их следователю в налоговой службе не получится.  
А подозреваемый (обвиняемый), при наличии желания оказать активное 
противодействие следствию, постарается скрыть эти сведения, уничтожить 
соответствующие документы. В связи с этим обыск – это следственное действие, 
которое позволяет внезапно и быстро изъять все необходимое. 

Хорошо зарекомендовала себя тактическая операция, производимая на 
первоначальном этапе расследования – сразу после возбуждения уголовного дела. 
Так, при поступлении материалов проверки в следственный орган, совместно с 
сотрудниками налоговой службы и подразделений экономической безопасности МВД 
России, следователь анализирует сведения о юридическом лице – уклонисте от 
уплаты налогов. Изучаются личности директора, бухгалтеров, учредителей, их 
родственников, всех аффилированных ключевых физических лиц, а также сведения 
о взаимосвязанных юридических лицах. Изучаются сведения об имеющихся у них 
объектах недвижимости, автомобилях, ином имуществе, местах жительства, офисах, 
производственных помещениях, продукции на складах и т.д. Результаты такого 
анализа дают следователю уже на этапе доследственной проверки возможность 
получить достаточно полную информацию о самой организации, ее связях, 
ключевых фигурах в ней, потенциальных подозреваемых, об их деятельности. 
Используя полученные результаты, следователь определяет: основные цели для 
обысков, которые необходимо провести по делу; предметы и документы, 
подлежащие отысканию и изъятию; целесообразную последовательность 

 
140  Козлов А.В. К вопросу об особенностях криминологической характеристики преступлений в сфере 
налогообложения // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2005. № 4. С. 357–364. 
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производства обысков (при наличии нескольких объектов, на которых они должны 
быть произведены); силы и средства, которые понадобятся для эффективной 
подготовки и производства планируемых обысков. В зависимости от размера 
бизнеса, который ведет подозреваемый, тактическая операция может включать от 
одного-двух до нескольких десятков одновременно обыскиваемых объектов 
(помещений, участков местности, транспортных средств, лиц) и, соответственно, 
такое же количество следственных и следственно-оперативных групп для их 
производства. Эффективность такой тактической операции определяется многими 
факторами объективного и субъективного характера. Как справедливо 
подчеркивает Т.В. Решетникова, местами обыска могут быть те же помещения, где 
проводились выемки, если при производстве последних не были достигнуты 
необходимые результаты – выдана и изъята вся необходимая по делу документация. 
Вместе с тем наиболее эффективными оказываются обыски по месту жительства,  
в гаражах, на дачах, в подсобных помещениях, в автомобилях, личные обыски 
причастных лиц141. 

Так, при расследовании уклонения от уплаты налогов на добавленную 
стоимость и на прибыль организаций в Республике Татарстан следователем на день 
возбуждения уголовного дела было запланировано 4 обыска: у собственника бизнеса 
(директор и учредитель) по двум адресам (квартира и загородный дом), в офисе 
организации и по месту жительства главного бухгалтера. Соответственно были 
сформированы 4 следственно-оперативные группы, в которые, помимо следователя 
и оперативников, были включены также сотрудники специального силового 
подразделения Росгвардии. Ключевыми местами оказались загородный дом, где был 
застигнут подозреваемый, изъяты наличные денежные средства, мобильные 
телефоны, оружие, хранившееся с нарушением федерального законодательства, и 
офис, где была изъята документация и регистры бухгалтерского учета на 
электронных носителях информации. 

В целях обеспечения необходимого уровня эффективности изъятия предметов 
и документов, имеющих значение для уголовного дела, важно учитывать и 
психологические аспекты подготовки и производства обыска. Принудительное 
отыскание предметов и документов при обыске не просто носит конфликтогенный 
характер. Как отмечают К.А. Бондарь и М.И. Еникеев, с психологической точки 
зрения обыск наиболее конфликтное из всех следственных действий 142 . Однако 
напряжение, возникающее при производстве обыска, следователь при тактически 
грамотном распределении сил и средств может использовать для получения 
психологическое превосходство над стороной защиты. При этом присутствие в ходе 
производства обыска, помимо следователя и оперативных сотрудников, еще и 
вооруженных сотрудников Росгвардии способствует подавлению какого-либо 
желания подозреваемого оказывать сопротивление, а в случае попытки его все-таки 
оказать – она может быть быстро пресечена. 

Внезапность мероприятия, осведомленность следователя и оперативников обо 
всей деятельности подозреваемого, его связях, а также абсолютное подавляющее 
физическое и психологическое превосходство в данной ситуации ставят 
подозреваемого в безвыходное положение. Как правило, подозреваемыми являются 
директора (руководители) организаций, лица, в чьем подчинении находятся другие 
люди; лица, привыкшие контролировать происходящее. В момент же такого обыска 
руководитель организации оказывается в нехарактерной для него ситуации, когда 
от него ничего не зависит. В его дом (в его «крепость») входят посторонние люди, 
воспрепятствовать он не может ни по закону, ни физически. Следователь и 
оперативники в пределах своих полномочий, предоставленных им законом и 

 
141 Решетникова Т.В. Тактика проведения следственных действий на первоначальном этапе при расследовании 
незаконного предпринимательства // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2012. № 1(15). С. 78–87. 
142 Бондарь К.А. К вопросу о криминалистическом значении личности обыскиваемого // Проблемы науки. 2020. 
№ 6(54). С. 69–70. 
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определяемым сущностью производимого следственного действия – обыска – 
диктуют ему свои условия, требуют вскрывать помещения, все осматривают, 
изучают его документы, изымают наличные денежные средства. Как правило, такие 
мероприятия вызывают у обыскиваемого серьезные психологические переживания, 
выступают катализатором его стрессового состояния. Конечно, при этом 
уполномоченные лица должны действовать в строгом соответствии с законом и не 
допускать распространения информации, содержащей тайны частной жизни, не 
допускать унижения человеческого достоинства и пр. 

Эффективность обысковых мероприятий с психологической точки зрения 
можно проиллюстрировать на том же примере, что был приведен выше. Так, 
подозреваемый изначально попытался воспрепятствовать действиям 
правоохранительных органов, в связи с чем сотрудниками спецназа Росгвардии, в 
соответствии с федеральным законодательством, к нему была применена 
физическая сила. После этого у подозреваемого не возникало более желания 
препятствовать обыску, и следственное действие продолжалось при полном его 
содействии. По собственному признанию подозреваемого: «Никогда не думал, что за 
уклонение от уплаты налогов меня спецназ уложит лицом в пол». Более того, в ходе 
обыска подозреваемый изъявил желание незамедлительно возместить в бюджет 
часть неуплаченных сумм налогов, в результате чего за несколько часов, в течение 
которых производился обыск, в бюджет Российской Федерации возмещено было 
более 3 млн руб. Кроме того, в наличной форме были изъяты денежные средства,  
об аресте которых в дальнейшем в суде ходатайствовал следователь. 

Подозреваемый по данному уголовному делу имел возможность серьезно 
воспрепятствовать следствию, так как регистры бухгалтерского учета организации 
хранились на удаленном сервере, достоверных сведений о котором у следствия не 
имелось. Главный бухгалтер отказала в предоставлении данных с сервера, и лишь в 
результате столь сильного психологического воздействия сам подозреваемый выдал 
регистры с удаленного сервера. Без его содействия, вероятно, эти данные не удалось 
бы отыскать и использовать в целях доказывания, поскольку в ходе налоговой 
проверки они не были представлены налоговым органам под различными предлогами. 

Как уже подчеркивалось, использование предоставленных законом 
полномочий и следующего из них определенного психологического преимущества не 
предполагают права следователя совершать действия, которые могут привести к 
унижению достоинства личности, в том числе и при производстве обыска. 
Принуждение в рамках обыска применяется при условии соблюдения 
установленных законом правил для ограничения прав и свобод личности в рамках 
уголовного судопроизводства. 

Отдельно стоит обратить внимание на группу вопросов, возникающих при 
планировании и производстве обыска по делам о налоговых преступлениях, которая 
еще, как представляется, не нашла должного исследования и разрешения в научной 
литературе. Например, это касается вопроса о времени и объеме описываемых и 
изымаемых при обыске предметов, на которые в дальнейшем может быть наложен 
арест. Так, в практике следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Республике Татарстан достаточно успешно реализуется 
следующий алгоритм действий, нацеленных на арест имущества подозреваемого 
(имущества, принадлежащего его организации) и обеспечение тем самым 
возмещения ущерба, причиненного преступлением. При производстве обыска из 
программ складского учета изымается информация о наличии на складах товаров 
(продукции), после чего эти сведения фиксируются в протоколе обыска, т.е. 
формально, согласно протоколу, изымаются партии товаров (продукции). Однако 
фактически только ограничивается возможность вовлечения указанных товаров в 
какие-либо операции и сделки, сами же товары не покидают обыскиваемое 
помещение. Во-первых, с точки зрения закона до вынесения решения суда об аресте 
товаров, фактическое их изъятие явилось бы нарушением прав предпринимателя.  
А во-вторых, это сложно реализовать физически из-за объема товаров, которые надо 
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было бы перемещать, и сложности подыскания места для их размещения до 
принятия решения по делу. При этом в протоколе делается пометка о передаче 
изъятых товаров (продукции) их собственнику на хранение. Таким образом, товары 
(продукция) приобретают статус изъятых в рамках обыска по уголовному делу 
предметов, но остаются на том же месте у собственника. Фиксация этих сведений в 
протоколе обыска позволяет оперативно обратиться в суд с ходатайством о 
наложении ареста на указанные предметы. Так, по одному из уголовных дел была 
арестована алкогольная продукция почти на 1 млрд руб., тем самым была 
обеспечена возможность возмещения причиненного преступлением ущерба.  
В дальнейшем по данному уголовному делу подозреваемым ущерб полностью 
возмещен, после чего арест снят по инициативе следователя. 

Получение сведений о товарах (продукции) иным путем может быть 
невозможно. Актуальные сведения о товарах (продукции) имеются только в самой 
организации у подозреваемого, а он может отказаться их предоставлять. 
Пересчитать же их в натуре и оценить – трудоемкий процесс. К тому же, если на 
данные товары изначально не наложено никакого ограничения, подозреваемый 
имеет возможность беспрепятственно ими распоряжаться, сбывать, перемещать и 
иным способом вывести из дела, скрыть от наложения ареста, обращения в доход 
государства и так далее. 

Таким образом, по уголовным делам о налоговых преступлениях обыск,  
по мнению автора, является наиболее эффективным следственным действием, 
которое может способствовать достижению стоящих перед предварительным 
следствием целей, в том числе изъятия необходимой документации, обеспечения 
реальной возможности возмещения причиненного преступлением ущерба. 
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УЧАСТИЕ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ЛИЦ 
С ФИЗИЧЕСКИМИ НЕДОСТАТКАМИ 
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2Московская академия Следственного комитета, Москва, Россия 

 
Аннотация. В статье автором исследуется понятие физических недостатков, 

их роль и место в уголовном судопроизводстве; предпринята попытка 
сформулировать свое определение физических недостатков применительно к 
уголовному судопроизводству. При подготовке исследования: проанализированы 
теоретические исследования ученых-процессуалистов по вопросам правового 
статуса и проблемам участия в отечественном уголовном судопроизводстве лиц с 
физическими недостатками; изучены нормативные правовые акты, относящиеся к 
вопросу о физических недостатках; определены те заболевания, которые могут быть 
отнесены к категории физических недостатков с точки зрения способности 
подозреваемого, обвиняемого самостоятельно реализовывать свое право на защиту. 

Ключевые слова: право на защиту, физические недостатки, уголовное 
судопроизводство, сторона защиты, инвалид 

Для цитирования: Ракитина В.И. Участие в уголовном судопроизводстве лиц 
с физическими недостатками // Правда и закон. 2022. № 4(22). С. 107–113. 

 
PARTICIPATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

OF PERSONS PHYSICALLY DIFFERENT 
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Abstract. In the article, the author explores the concept of physical disabilities, 

their role and place in criminal proceedings; an attempt was made to formulate its own 
definition of physical disabilities in relation to criminal proceedings. In preparing the 
study: analyzed the theoretical studies of procedural scientists on the legal status and 
problems of participation in domestic criminal proceedings of persons with physical 
disabilities; the normative legal acts relating to the issue of physical disabilities were 
studied; identified those diseases that can be classified as physical disabilities in terms 
of the ability of the suspect, the accused to independently exercise their right to defense. 

Keywords: right to defense, physical disabilities, criminal proceedings, defense 
party, disabled person 

For citation: Rakitina V.I. Participation in criminal proceedings of persons 
physically different // Truth and law. 2022. № 4(22). P. 107–113. 

 
Одним из основных принципов уголовного процесса выступает обеспечение 

подозреваемому, обвиняемому права на защиту. Данный принцип является не 
только отраслевым, но и конституционным. Статья 46 Конституции Российской 
Федерации закрепляет право каждого человека на защиту своих прав и свобод143. 

 
143 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: http://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_28399/1f1ca1e76ebdb70979b8aefe86b441f7cd9373e3/ (дата обращения: 08.09.2022). 



ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО 
_______________________________________________________________________________________ 
 

108 

П
Р
А
В
Д
А

 И
 З
А
К
О
Н

 №
 4

(2
2
)/

2
0
2
2
 

Согласно статистическим данным на территории Российской Федерации по 
состоянию на 1 января 2021 г. число лиц, относящихся к категории инвалидов, 
составляет 11 632 958144. На территории Тамбовской области проживает порядка 
109 339 инвалидов. Каждый из данной категории лиц может выступать участником 
уголовного процесса, которому потребуется защита своих законных прав и 
интересов. Мы полагаем, что инвалиды характеризуются наличием определенных 
физических недостатков, не позволяющих им в полной мере реализовать свои 
процессуальные права как участников уголовного процесса со стороны защиты.  
В этой связи необходимо рассмотреть вопрос о таком понятии, как «физический 
недостаток». 

Анализ уголовно-процессуального законодательства показал, что факт наличия 
у участника уголовного судопроизводства какого-либо физического недостатка в 
основном не принимается во внимание законодателем при формировании норм, 
касающихся производства следственных действий с участием таких лиц. Если 
участникам уголовного судопроизводства, имеющим психические расстройства, – 
подозреваемым, обвиняемым – посвящена отдельная глава УПК РФ, где подробным 
образом прописан порядок производства предварительного следствия, то для лиц с 
физическими недостатками такой определенности нет. Уголовно-процессуальный 
закон не содержит в себе дефиниции «физические недостатки», тем самым  
не раскрывая их сущности, что существенным образом затрудняет производство 
следственных действий с такими лицами. 

Если говорить об использовании понятия физического недостатка в 
отечественном уголовно-процессуальном законе, то данная формулировка 
упоминается законодателем при перечислении оснований для обязательного участия 
защитника на стадии предварительного следствия. Согласно закрепленной в 
отечественном уголовно-процессуальном законе позиции подозреваемому и 
обвиняемому, которые в силу наличия у них физического недостатка не могут в 
полной мере реализовывать свое право на защиту, обязательно предоставление 
защитника, что обеспечивается уполномоченным должностным лицом. При этом 
согласно положениям Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации № 29 от 30 июня 2015 г. «О практике применения судами 
законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве» 
к лицам, имеющим физические недостатки, следует относить лиц, имеющих 
существенный дефект речи, слуха, зрения, а также иной недуг, который 
ограничивает их способность пользоваться своими процессуальными правами 145 . 
Однако, что представляет собой другой недуг, ограничивающий право лица 
пользоваться своими процессуальными правами, законодатель не раскрывает. 

Относительно недавно было принято постановление Правительства 
Российской Федерации от 5 апреля 2022 г. № 588 «О признании лица инвалидом». 
Положения данного постановления утверждают порядок и условия признания 
гражданина инвалидом 146 . В частности, для признания гражданина инвалидом 
необходимо наличие следующих факторов. Во-первых, обязательное нарушение 
здоровья ввиду стойкого расстройства функций организма, обусловленного 
заболеваниями, последствиями травм, иными дефектами. Во-вторых, наличие 
фактора в виде ограничения жизнедеятельности, а именно полная либо частичная 
утрата гражданином способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, передвигаться и ориентироваться без помощи посторонних лиц, 

 
144 Данные Федеральной службы государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13964 (дата 
обращения: 08.09.2022). 
145  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 29 от 30 июня 2015 г. «О практике 
применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве». URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181898/#dst100037 (дата обращения: 07.09.2022). 
146 О признании лица инвалидом: постановление Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 г.  
№ 588. URL: https://base.garant.ru/403829132/ (дата обращения: 07.09.2022). 
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общаться, контролировать свое поведение, а также обучаться, заниматься трудовой 
деятельностью. В-третьих, обусловленная состоянием здоровья лица необходимость в 
мероприятиях по реабилитации, а также абилитации. 

Важным и имеющим значение для уголовно-процессуальной деятельности 
уполномоченных должностных лиц является тот факт, что вышеуказанное 
постановление Правительства в приложении устанавливает перечень заболеваний, 
дефектов, а также необратимых морфологических изменений, нарушений функций 
органов и систем организма для присвоения группы инвалидности и категории 
инвалидности «ребенок-инвалид» (в отношении лица, не достигшего возраста 18 лет). 
Принимая во внимание данный перечень, можно сформулировать примерные 
недуги, которые затем отнести к категории «физические недостатки». Например,  
к числу заболеваний, дающих основание для присвоения лицу группы инвалидности, 
законодатель относит: злокачественные новообразования с метастазами и 
рецидивами после радикального лечения, метастазами без выявленного первичного 
очага при неэффективности лечения, а также тяжелое общее состояние после 
паллиативного лечения; неоперабельные доброкачественные новообразования 
головного, спинного мозга со стойкими выраженными и значительно выраженными 
нарушениями нейромышечных, скелетных, статодинамических функций, 
психических, сенсорных (зрения), языковых и речевых функций, выраженными 
ликвородинамическими нарушениями и прочие заболевания147. 

Важность раскрытия понятия физического недостатка выражается в том, что 
сам по себе физический недостаток выступает структурной характеристикой 
личности подозреваемого либо обвиняемого. Одними из обязательных для 
установления по уголовному делу обстоятельств, подлежащих доказыванию, являются 
сведения, характеризующие личность обвиняемого. В связи с этим определение 
физического недостатка целесообразно раскрывать с точки зрения личности 
обвиняемого. Так, по мнению Ю.Ф. Лубшева, личность обвиняемого представляет 
собой комплекс фактических и юридических признаков. При этом если юридические 
признаки имеют место быть в момент приобретения лицом статуса обвиняемого и 
наделения его определенными процессуальными правами и обязанностями, то 
фактические признаки характеризуют обвиняемого как личность, выступают сугубо 
индивидуальными структурными элементами личности148. В соответствии с позицией 
Н.Т. Ведерникова, личность обвиняемого представляет собой взаимосвязь основных 
сторон (совокупности свойств) конкретного человека, которые проявляются в 
определенных видах деятельности и составляют собой в совокупности единство 
личности149. 

По мнению же профессора А.П. Гуськовой, «личность обвиняемого являет 
собой целостную систему взаимосвязанных свойств, качеств, черт и признаков 
субъекта уголовно-процессуальных отношений, которая обладает индивидуальным 
правовым статусом, выполняет социально-правовую роль в уголовно-процессуальной 
деятельности, выражает нравственно-психологическую характеристику и свое 
отношение к социальным ценностям ввиду факта предъявления обвинения по 
уголовному делу, и как живая личность во всем своем многообразии ее 
индивидуальных черт, признаков, свойств, выступает как объект процессуального 
познания для обеспечения задач судопроизводства»150. При определении структуры 
личности обвиняемого А.П. Гуськова включает в ее состав три отдельных 
подструктуры: социальную, психологическую, органическую или биологическую. 

 
147 Там же. 
148 Лубшев Ю.Ф. Изучение личности обвиняемого в советском уголовном процессе // Вестник Московского 
университета. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980. № 2. С. 13–21. 
149 Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого в контексте уголовно-процессуальных отношений // Вестник 
Томского государственного университета. Право. 2012. № 3(5). С. 11–17. 
150 Гуськова А.П. Личность обвиняемого в уголовном процессе (проблемы теории и практики): дис. … д-ра 
юрид. наук. Оренбург, 1997. 388 с. 
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Автором отмечается, что социальная подструктура, которая включает в себя 
социально-демографические, персонографические признаки, находит свое 
отражение в рамках производства по уголовному делу. Однако оставшиеся две 
подструктуры, по мнению автора, не привлекают к себе должного внимания со 
стороны законодателя. При этом медико-биологические свойства личности, 
определяющие целесообразность исследования таких естественных особенностей 
организма, как физические, физиологические и биологические, напрямую 
взаимосвязаны с психологическими признаками в структуре личности обвиняемого. 
Мы полагаем, что физические недостатки можно отнести к такой группе свойств 
личности, как медико-биологические. 

Так, ученый-процессуалист С.П. Щерба занимался изучением вопросов о 
физических, психических недостатках участников уголовного судопроизводства и 
пришел к выводу о важном значении определения их понятия для использования в 
практической деятельности должностных лиц правоохранительных органов.  
Он утверждал, что «физические недостатки представляют собой такие 
индивидуальные особенности личности, которые в случае наступления 
неблагоприятных условий могут оказать решающее воздействие на поведенческие 
характеристики лица, а также на формирование его жизненных взглядов и 
позиции»151. Потеря зрения, речи, слуха, а также увечье и уродство оказывают немалое 
влияние на человека. Лица с данными аномалиями сложнее приспосабливаются к 
социальным условиям и испытывают затруднения в своей повседневной жизни. Тем 
самым они ограничены в способности самостоятельно передвигаться, а также 
обходиться без помощи других лиц. Физические недостатки сковывают 
общественную активность граждан, не позволяют им в полной мере реализовывать 
предоставленные права152. Кроме того, наличие физических недостатков в какой-то 
степени может обусловить и противоправное поведение таких лиц. 

В практической деятельности уполномоченных должностных лиц были случаи, 
когда в обязательном порядке необходимо выяснять наличие у подозреваемого или 
обвиняемого физических недостатков. В частности, подобного рода вопросы 
возникают так же и при решении вопроса о наличии заболеваний, препятствующих 
содержанию подозреваемого, обвиняемого в следственном изоляторе при избрании 
судом меры пресечения в виде заключения под стражу. Перечень таких тяжелых 
заболеваний утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 14 
января 2011 г. № 3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых или 
обвиняемых в совершении преступлений» 153 . С точки зрения автора, не все 
заболевания, включенные в данный перечень, могут приниматься во внимание при 
формулировке понятия «физические недостатки», поскольку не каждое заболевание 
может оказать влияние именно на возможность лица совершить преступление или 
на способность лица самостоятельно осуществлять свое право на защиту. Среди 
заболеваний, установленных данным перечнем, автор считает нужным выделить 
такие заболевания, как болезни нервной системы, системы кровообращения, 
органов дыхания, болезни глаза и его придаточного аппарата, заболевания опорно-
двигательного аппарата при том условии, что данные заболевания приводят к 
значительному ограничению жизнедеятельности подозреваемого, обвиняемого и 
требуют длительного лечения, в том числе в условиях специализированной 
медицинской организации.  

 
151 Щерба С.П. Избранные труды / сост. Н.Э. Кузнецова, П.А. Смирнов; вступит. ст. Ф.М. Кобзарева; Акад. Ген. 
прокуратуры Рос. Федерации. М., 2016. 308 с. 
152 Зайцев О.А. Научная школа профессора Сергея Петровича Щербы об особенностях уголовного судопроизводства 
по делам лиц, страдающих физическими или психическими недостатками // Пробелы в российском законодательстве. 
2017. № 1. С. 10–14. 
153 О медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 3 (с изм. и доп.). URL: 
https://base.garant.ru/12182023/ (дата обращения: 07.09.2022). 
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Влияние указанных заболеваний на способность подозреваемого, обвиняемого 
к осуществлению своего права на защиту может выражаться в следующем. Наличие 
заболевания в форме полной или ограниченной слепоты (на один или оба глаза) 
должно приниматься должностным лицом как при даче правовой оценки его 
противоправным действиям (физическая возможность совершения таким лицом 
инкриминируемого ему преступления), так уже и при проведении следственных 
действий при участии такого лица (привлечение представителя, законного 
представителя, применение шрифта Брайля, обязательное участие защитника, при 
необходимости – привлечение медицинского работника с целью определения 
возможности участия лица в следственном действии). При этом наличие таких 
заболеваний, как болезни опорно-двигательного аппарата также должно 
приниматься должностным лицом при проведении следственных действий 
(обеспечение участия медицинского работника с целью определения возможности 
участия лица в конкретном следственном действии, определение возможности 
подписания процессуального документа – в случае, если данное заболевание оказало 
влияние на возможность лица к написанию, постановке своей подписи – тогда 
необходимо также привлечение представителя, законного представителя для 
фиксации невозможности постановки подписи и подтверждения правильности 
содержания процессуального документа). Наличие у лица заболевания в виде 
нарушения функций разговорной речи также необходимо учитывать при 
производстве следственных действий с подозреваемым либо обвиняемым, поскольку 
дача показаний в рамках уголовного дела выступает одной из важных 
составляющих при реализации им права на защиту. В зависимости от способности 
лица к разговорной речи необходимо ставить вопрос о привлечении к участию в 
следственном действии специалиста, например логопеда-дефектолога, в целях 
обеспечения возможности проведения допроса с таким подозреваемым и 
обвиняемым, а также о привлечении представителя для подтверждения 
правильности и достоверности данных лицом показаний. 

В целях правильной трактовки и понимания физических недостатков 
необходимо дать определение физического недостатка. С нашей точки зрения, 
физические недостатки – это заболевания, выраженные в форме полной либо 
частичной потери функций зрения, слуха, речи, анатомические и функциональные 
дефекты, а также иные заболевания, установленные законодательством Российской 
Федерации, вследствие которых у лица утрачены или ослаблены способности 
правильно и полно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного 
дела, и, тем самым, ограничена возможность самостоятельно защищать свои права и 
законные интересы в уголовном судопроизводстве. Данное понятие, по мнению 
автора, должно быть закреплено в ст. 5 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, где содержатся основные понятия. При этом в самом 
понятии физических недостатков содержится норма отсылочного характера, 
указывающая на наличие иных заболеваний, перечень которых отражен в другом 
нормативном правовом акте. Физические недостатки достаточно разнообразны, в 
связи с чем их перечень не ограничивается, открыт для дальнейших дополнений.  
В частности, к физическим недостаткам могут быть отнесены такие недуги, как 
заикание, дальтонизм, астигматизм, близорукость, тугоухость.  

По мнению автора, важной выступает необходимость разработки такого 
нормативного правового акта, который включал бы в себя конкретный перечень 
заболеваний при использовании понятия физических недостатков, а не при 
решении отдельных вопросов, в том числе при избрании меры пресечения, о чем 
указано выше. Это обусловлено тем, что наличие физического недостатка у 
подозреваемого или обвиняемого влияет именно на возможность правильного 
восприятия им события преступного деяния и на возможность участия в 
следственных действиях. Из этого следует, что физическое состояние лица, 
например при разрешении вопроса о возможности его содержании под стражей,  
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не должно одинаково оцениваться при решении вопроса о процессуальных 
особенностях его участия в следственных действиях. 

Таким образом, закрепление в уголовно-процессуальном законодательстве 
дефиниции физического недостатка должно способствовать урегулированию 
правоприменительной практики при расследовании уголовных дел, где в качестве 
подозреваемого или обвиняемого выступает лицо, имеющее такие физические 
недостатки. Раскрытие сущности физического недостатка и закрепление данного 
понятия в отечественном уголовно-процессуальном законе обеспечит правильное 
применение понятия в практической деятельности следователей, что, в свою 
очередь, будет способствовать повышению качества предварительного следствия и 
надлежащей охране прав личности при расследовании уголовных дел. 
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