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Уважаемые коллеги!

Перед вами первый номер журнала «Вест-
ник Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации». Это событие сложно 
переоценить, поскольку ведомственный жур-
нал — прежде всего подтверждение состоя-
тельности следственного органа, важности и 
нужности нашей с вами работы, конкретных 
результатов, которыми мы можем поделиться 
со своими коллегами. Это еще и мощная объ-
единяющая сила, дающая возможность вести 
профессиональный диалог на всех уровнях — 
от районного следственного отдела до руко-
водства Следственного комитета.

У журнала две главные цели — повысить 
профессиональное мастерство следственных 
работников и сделать доступной для всех со-
трудников информацию о кадровой политике 
и направлениях деятельности Следственного 
комитета, следственных органов, входящих 
в его систему. Мы будем стараться, чтобы на 
его страницах получили отражение результаты 
научных исследований, направленных на раз-
решение сложных и актуальных проблем пра-
воприменительной практики, предложения о 
совершенствовании нормативно-правового ре-
гулирования в сфере уголовного судопроизводс-
тва. И в этом мы рассчитываем на под держку 
наших коллег: следователей, прокуроров, судей 
и, конечно, ученых, чья научная деятельность 
связана с предварительным расследованием и 
судебным производством.

Приглашаем к сотрудничеству наших до-
рогих ветеранов, знания и опыт которых, пре-

данность делу, высокая компетентность спо-
собствовали формированию современного 
облика Следственного комитета. Уверены, что 
ваш бесценный профессиональный и личный 
багаж поможет начинающим следователям в их 
нелегком труде.

За результатами любой работы стоят кон-
кретные люди, и мы намерены рассказывать о 
тех, кто каждый день отдает себя профессии, с 
честью выполняет, иногда с риском для жизни, 
свой профессиональный долг, о буднях и про-
блемах сотрудников следственных органов.

Первый номер журнала особенный, в нем 
нет привычных рубрик, которые вы найдете уже 
в следующих номерах. Он практически полно-
стью посвящен состоявшемуся в январе этого 
года Всероссийскому совещанию руководите-
лей следственных органов Следственного коми-
тета при прокуратуре Российской Федерации, 
итоги которого показали, что за пять месяцев 
напряженной работы мы достигли хороших ре-
зультатов. У каждого региона есть свои успехи и 
свои просчеты, но, что более важно, мы готовы 
открыто обсуждать и совместно решать наши 
проблемы, чтобы обеспечить выполнение задач, 
стоящих перед Следственным комитетом.

Не сомневаюсь, журнал станет достойной 
трибуной для такого обсуждения и надежным 
профессиональным помощником. Пожелаем 
успехов «Вестнику Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации»!

А.И. Бастрыкин

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

А.И. БАСТРЫКИН,
Первый заместитель 

Генерального прокурора Российской Федерации — 
Председатель Следственного комитета 

при прокуратуре Российской Федерации, 
государственный советник 

юстиции 1 класса
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Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации

П Р И К А З

«14» февраля 2008 г. Москва      № 20

Об издании журналов 
«Вестник Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации» 
и «Предварительное следствие»

В целях повышения квалификации следственных работников, совершенствования сис-
темы информирования о деятельности Следственного комитета при прокуратуре Российс-
кой Федерации, направленной на борьбу с преступностью, защиту прав и свобод граждан 
от преступных посягательств, об изменениях в законодательстве, о научных исследованиях 
по актуальным вопросам следственной практики, о кадровой политике и организационной 
деятельности Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации

П Р И К А З Ы В А Ю:

Организовать издание журналов «Вестник Следственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации» и «Предварительное следствие».

Возложить подготовку и издание журналов «Вестник Следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации» и «Предварительное следствие» на информационно-изда-
тельский отдел организационно-инспекторского управления Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации (далее — Следственный комитет).

Утвердить Положение о журнале «Вестник Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации» (приложение 1) и Положение о журнале «Предварительное следст-
вие» (приложение 2).

Главным редактором журналов «Вестник Следственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации» и «Предварительное следствие» является Первый заместитель Гене-
рального прокурора Российской Федерации — Председатель Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации, ответственным редактором (секретарем) журналов — 
руководитель информационно-издательского отдела организационно-инспекторского уп-
равления Следственного комитета.

Главному управлению обеспечения деятельности Следственного комитета принять необ-
ходимые меры к организации финансового и материально-технического обеспечения изда-

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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ния журналов «Вестник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации» 
и «Предварительное следствие», в том числе выделить помещения согласно требованиям, 
предъявляемым к полиграфической деятельности.

Руководителям главных управлений, управлений и отделов центрального аппарата 
Следст вен ного комитета, руководителям следственных управлений Следственного комитета 
по субъектам Российской Федерации, приравненных к ним специализированных следствен-
ных управлений (отделов), в том числе военных следственных управлений Следственного 
комитета, организовать систему постоянного отбора и своевременного представления мате-
риалов для опубликования в журналах «Вестник Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации» и «Предварительное следствие». Использовать опубликованные в 
журналах материалы в процессе обучения кадров, повышения профессионального мастерс-
тва и квалификации следственных работников.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя организаци-
онно-инспекторского управления Следственного комитета.

Приказ направить руководителям главных управлений, управлений и отделов централь-
ного аппарата Следственного комитета, руководителям следственных управлений Следствен-
ного комитета по субъектам Российской Федерации, приравненных к ним специализирован-
ных следственных управлений (отделов), в том числе военных следственных управлений 
Следственного комитета.

Первый заместитель
Генерального прокурора
Российской Федерации —
Председатель Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации

государственный советник
юстиции 1 класса А.И. Бастрыкин

Приложение 1
к приказу Первого заместителя

Генерального прокурора Российской Федерации —
Председателя Следственного комитета 

при прокуратуре Российской Федерации
от «14» февраля 2008 г. № 20

ПОЛОЖЕНИЕ 
о журнале «Вестник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации»

1. Журнал «Вестник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации» 
издается в целях совершенствования системы подготовки следственных кадров, повышения 
их квалификации и профессионального мастерства, информирования работников следствен-
ного аппарата о кадровой политике и направлениях деятельности Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации (далее — Следственный комитет), об изменениях в 
уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве, о правоприменительной практике 
и результатах научных исследований в сфере уголовного судопроизводства.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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В журнале «Вестник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации» 
размещается информация о кадровых назначениях, об организационно-штатных мероприя-
тиях, основных решениях руководителей и коллегии Следственного комитета, координацион-
ных совещаний руководителей федеральных правоохранительных органов, о международном 
сотрудничестве и иных направлениях деятельности Следственного комитета, следственных 
органов, входящих в систему Следственного комитета.

В журнале также публикуются материалы об истории организации и становления следствен-
ных органов, о состоянии и результатах расследования преступлений; материалы научных ис-
следований и обобщения правоприменительной практики по вопросам обеспечения законнос-
ти, защиты прав и свобод человека и гражданина при производстве процессуальных действий, 
а также по проблемам, возникающим при расследовании отдельных категорий преступлений; 
информация об изменениях в законодательстве; анализ прокурорской и судебной практики; 
предложения о совершенствовании нормативно-правового регулирования в сфере уголовного 
судопроизводства; другие сведения, отвечающие профессиональным интересам следователей.

2. «Вестник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации» издается 
Следственным комитетом и направляется во все его структурные подразделения, включая 
следственные отделы Следственного комитета по районам, городам и приравненные к ним 
специализированные следственные отделы Следственного комитета, в том числе военные, 
по три экземпляра журнала в одно структурное подразделение.

3. К подготовке материалов, подлежащих опубликованию в журнале, редактированию 
и рецензированию статей привлекаются прокурорские работники, сотрудники научных и 
образовательных учреждений Следственного комитета, внешние рецензенты, в том числе на 
договорной основе.

4. Редакционный совет журнала «Вестник Следственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации» создается на общественных началах и осуществляет общий контроль за 
деятельностью редакционной коллегии.

5. Руководящим органом издания является редакционная коллегия, которая определяет 
содержание, объем, периодичность выпуска журнала «Вестник Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации». На заседаниях редакционной коллегии обсуждаются 
материалы очередного номера журнала, оценивается их качество и актуальность, выслуши-
вается мнение внешних рецензентов (при наличии таковых), на основе чего материалы ре-
комендуются к публикации или отклоняются.

«Вестник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации» считается 
подписанным в печать после утверждения главным редактором одобренных редакционной 
коллегией материалов.

6. Председателем редакционной коллегии − главным редактором журнала «Вестник 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации» является Первый замес-
титель Генерального прокурора Российской Федерации — Председатель Следственного ко-
митета при прокуратуре Российской Федерации.

Председатель редакционной коллегии — главный редактор:
определяет основные направления и тематику статей, подлежащих опубликованию в 

журнале, тираж издания;
отмечает материалы, отражающие высокое профессиональное мастерство при раскрытии 

и расследовании преступлений;
утверждает количественный и персональный состав редакционного совета и редакцион-

ной коллегии.
Назначения оформляются приказом Первого заместителя Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации — Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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7. Заместитель председателя редакционной коллегии — заместитель главного редактора 
руководит редакционным процессом, осуществляет текущее и перспективное планирование, 
координирует деятельность сотрудников подразделений Следственного комитета и внешних 
рецензентов по его изданию.

8. Ответственный редактор журнала «Вестник Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации» организует издательский процесс: планирование и сбор материалoв, 
научное, литературное и внешнее редактирование, подготовку заседаний редакционной кол-
легии, работу с типографией (издательством) по исполнению заказов, получение тиража, а 
также осуществляет контроль за рассылкой журнала по регионам.

По вопросам издания журнала «Вестник Следственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации» ответственный редактор непосредственно подчиняется председателю 
редакционной коллегии — главному редактору журнала «Вестник Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации».

9. Рассылку «Вестника Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации» 
в структурные подразделения центрального аппарата Следственного комитета, следственные 
управления Следственного комитета по субъектам Российской Федерации и приравненные 
к ним специализированные, в том числе военные, следственные управления (отделы) осу-
ществляет экспедиция Следственного комитета.

10. Архивные документы редакционной коллегии (опубликованные и неопубликованные 
материалы) хранятся и уничтожаются в соответствии с правилами ведения делопроизводст-
ва, установленными в Следственном комитете.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

:
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31 января 2008 г. в Москве состоялось Всероссийское совещание руководителей следст-
венных органов Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации об основ-
ных итогах работы в 2007 г. и задачах на 2008 г.

В работе совещания приняли участие: В.П. Иванов — помощник Президента Российс-
кой Федерации; А.Д. Беглов — помощник Президента Российской Федерации — начальник 
Контрольного управления Президента Российской Федерации; В.А. Соболев — исполняю-
щий обязанности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации; Ю.Я. Чайка — 
Генеральный прокурор Российской Федерации; И.М. Костоев — член Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации; С.М. Смирнов — первый заместитель ди-
ректора Федеральной службы безопасности Российской Федерации; А.А. Чекалин — первый 
заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации; А.И. Карпов — заместитель 
Председателя Верховного Суда Российской Федерации; С.Н. Фридинский — заместитель Ге-
нерального прокурора Российской Федерации — Главный военный прокурор; А.В. Аничин — 
начальник Следственного комитета при МВД России; А.Н. Савенков — заместитель Минис-
тра юстиции Российской Федерации; В.В. Зубрин — заместитель директора Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков; С.П. Яковлев — руко-
водитель Следственного департамента Федеральной службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков; С.Н. Малуша — заместитель директора Административного 
департамента Правительства Российской Федерации; В.А. Шаманов — начальник Главного 
управления боевой подготовки и службы войск Вооруженных Сил Российской Федерации; 
И.Ю. Шурыгин — заместитель директора Административного департамента Счетной палаты 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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Российской Федерации; М.В. Ивлев — заместитель начальника инспекции Счетной палаты 
Российской Федерации по контролю расходов на содержание органов прокуратуры, юстиции 
и ФСКН России; А.Н. Гребенкин — начальник Департамента государственной и общественной 
безопасности аппарата Совета Безопасности Российской Федерации; А.П. Кизлык — началь-
ник Главного управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной 
службы, а также иные приглашенные лица.

На совещании обсуждались вопросы организации деятельности Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации, итоги работы следственных органов по основным 
направлениям, состояние и результаты расследования преступлений, трудности, с которыми 
столкнулись следственные органы на этапе своего становления. Были намечены пути по-
вышения эффективности следственной работы, выработаны решения организационных и 
правовых проблем.

Вашему вниманию предлагаются: доклад Первого заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации — Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российс-
кой Федерации А.И. Бастрыкина, выступления руководителей территориальных следствен-
ных органов, других участников совещания, материалы «круглого стола».

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

:
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Прошедший год для органов проку-
ратуры был периодом сложной и 
напряженной работы, прежде всего 

связанной с изменением уголовно-процес-
суального законодательства, реформирова-
нием органов прокуратуры. Всем извест но, 
сколько усилий было приложено для созда-
ния Следственного комитета и его следст-
венных органов, налаживания четкой и 
бесперебойной работы. В 2007 г. этому 
уделялось первостепенное внимание. В ре-
зультате задачи, поставленные руководст-
вом страны, были решены.

Созданная в системе прокуратуры струк-
тура следственных органов функционирует 
короткий промежуток времени. Более под-
робно итоги работы прозвучат в докладе 
Первого заместителя Генерального прокуро-
ра Российской Федерации — Председателя 
Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации А.И. Бастрыкина. 
Но надо иметь в виду, что какие-либо масш-
табные оценки давать еще рано.

За столь непродолжительный срок дея-
тельности органов прокуратуры в новом ка-
честве определенно наметились как поло-
жительные, так и некоторые отрицательные 
тенденции. Можно отметить два основных 
аспекта, которые затрагивают фундамен-

тальные права человека: возбуждение и от-
каз в возбуждении уголовного дела. Здесь 
в первоочередном порядке должны быть 
обеспечены законность и обоснованность 
решений, принимаемых следственными 
органами прокуратуры, и не могут быть до-
пущены ошибки.

Прежде всего вызывают тревогу вопро-
сы законности выносимых следователями 
решений об отказе в возбуждении уголов-
ного дела. За период с сентября 2007 г. по 
январь 2008 г. прокурорами вынесено поч-
ти 23 тыс. постановлений о направлении 
материалов руководителям следственных 
органов для отмены незаконных решений 
об отказе в возбуждении уголовного дела, 
что составляет 7 % от общего числа таких 
постановлений, вынесенных следовате-
лями следственных органов прокуратуры. 
И только в 600 случаях решения были от-
менены. А речь идет о заявлениях и со-
общениях о преступлениях прокурорской 
подследственности, прежде всего о тяжких 
и особо тяжких преступлениях.

Вряд ли прокуроры с большим опытом 
работы, еще 5 месяцев назад руководившие 
следствием и, как показывает сегодня прак-
тика, весьма эффективно, принимали реше-
ния без достаточных к тому оснований. Не 

Ю.Я. ЧАЙКА,
Генеральный прокурор 
Российской Федерации, 

действительный государственный советник юстиции

МАТЕРИАЛЫ СОВЕЩАНИЯ
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может быть, чтобы их профессионализм ра-
зом куда-то улетучился, а с созданием новой 
структуры следователи резко повысили свой 
профессиональный уровень. В связи с этим 
руководителям следственных подразделений 
прокуратуры необходимо наладить жесткий 
ведомственный контроль за полнотой прово-
димых доследственных проверок, а также за 
законностью и обоснованностью принимае-
мых процессуальных решений. Это направ-
ление следует считать одним из основных. 
В органах прокуратуры в принципе не может 
быть укрытых преступлений, поэтому в тече-
ние месяца надлежит провести полную реви-
зию таких материалов и по каждому принять 
законное и обоснованное решение.

До настоящего времени не получила окон-
чательного разрешения проблема своевремен-
ности направления копий постановлений о 
возбуждении уголовного дела, а также в неко-
торых случаях и материалов доследственной 
проверки надзирающим прокурорам. В резуль-
тате прокуроры лишаются возможности реаги-
ровать на допускаемые при этом нарушения, а 
ведь это первый шаг в уголовном преследовании 
человека, ограничении его конституционных 
прав и свобод. Поэтому законность и обосно-
ванность возбуждения любого уголовного дела 
должны быть обеспечены в безусловном по-
рядке. Более того, все следственные действия, 
проведенные между возбуждением уголовного 
дела и отменой прокурором постановления о 
его возбуждении, становятся незаконными. 
И даже в случае повторного возбуждения уго-
ловного дела все, что было добыто следствием 
в этот период, не может быть принято в ка-
чест ве доказательств.

Кроме того, допускаются иные наруше-
ния уголовно-процессуального законода-
тельства. Поэтому надо не просто обратить 
внимание на качество следственной работы, 
но и выработать эффективные меры, кото-
рые позволили бы в кратчайшие сроки уст-
ранить нарушения закона.

Конечно, возникающим трудностям есть 
в какой-то мере объективное объяснение. 
Следователи следственных органов проку-
ратуры исполняли возложенные на них обя-
занности в сложных условиях, связанных с 

реорганизационным периодом. В то же вре-
мя фаза становления завершена, начинает-
ся полноценная работа. Все вопросы орга-
низационного характера, материального и 
социального обеспечения, укомплектования 
профессиональными кадрами решены. С со-
зданием Следственного комитета число лю-
дей, занимающихся следствием, увеличилось 
в 1,5 раза. В результате нагрузка уменьши-
лась. Поэтому есть основания рассчитывать 
на увеличение количества направляемых в 
суд уголовных дел и особенно на повышение 
качества следствия. Должно быть в полной 
мере обеспечено соблюдение основопола-
гающего принципа неотвратимости наказа-
ния.

Безусловно, переход к новому качеству 
следственной работы — процесс длительный, 
и здесь главное — работать системно и ком-
плексно. На первоначальном этапе большую 
помощь следователям оказывали прокуроры. 
Ими на местах была правильно воспринята за-
дача передавать профессиональный опыт сле-
дователям. За четыре месяца прокуроры почти 
5 тыс. раз выезжали на места происшествия 
для оказания практической помощи следова-
телям следственных органов прокуратуры. А в 
тех случаях, когда следователи по объективным 
причинам не имели возможности выехать на 
место происшествия (почти 200 случаев — как 
правило, убийства), прокуроры организовыва-
ли этот процесс и выезжали на место проис-
шествия совместно с дознавателями. Дозна-
ватели возбуждали уголовные дела, начинали 
собирать и закреплять доказательства.

В большинстве регионов прокурорам и 
руководителям следственных органов про-
куратуры удалось выстроить новую линию 
конструктивной совместной работы. Взаи-
мопонимание, которое складывается сей-
час, показывает правильность выбранного 
подхода. Следователи и в дальнейшем могут 
рассчитывать на профессиональную помощь 
прокуроров. Вместе с тем законодательством 
предусмотрено, что главная функция проку-
ратуры заключается в осуществлении над-
зорных полномочий, в том числе надзора за 
расследованием преступлений и соблюдени-
ем конституционных прав граждан в уголов-

МАТЕРИАЛЫ СОВЕЩАНИЯ
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ном судопроизводстве. Поэтому соблюдение 
законности в этих сферах станет единствен-
ным критерием оценки уголовных дел, пос-
тупающих в прокуратуру.

Следователи и руководители следствен-
ных подразделений должны в полной мере 
осознать ответственность, возложенную на 
них законом, приложить максимальные уси-
лия к достижению положительных результатов.

Для этого у них имеются все возможности. 
В первую очередь это серьезный кадровый 
потенциал, которым обладает Следственный 
комитет. Следственным органам прокура-
туры под силу обеспечить безусловное соб-
людение требований закона на всех этапах 
досудебной стадии уголовного судопроиз-
водства. От них ожидается полноценная и 
эффективная работа.

МАТЕРИАЛЫ СОВЕЩАНИЯ
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Прошло пять месяцев с начала ра-
боты нового следственного орга-
на — Следственного комитета при 

прокуратуре Российской Федерации. Его 
создание стало последовательным шагом на 
пути реформирования органов прокуратуры 
и следствия — одного из основных направ-
лений судебно-правовой реформы в Россий-
ской Федерации.

Изменения правовой системы государс-
тва были вызваны глубокими политически-
ми и экономическими преобразованиями в 
обществе, смещением приоритетов в пользу 
защиты прав и законных интересов граждан, 
острой необходимостью повышения эффек-
тивности борьбы с преступными проявле-
ниями. Как мы помним, именно на 90-е гг. 
прошлого века пришелся разгул организован-
ной преступности, доходивший до открытых 
войн между преступными группировками. 
В то время из правоохранительных органов 
ушли многие опытные профессионалы.

Кризис государственной власти породил 
чувство безнаказанности, поколебал основ-
ной принцип — неотвратимости уголовной 
ответственности за совершенные преступле-
ния. Реализация этого принципа стала важ-
ной задачей государства в период проведения 
судебно-правовой реформы, что неоднократ-

но подчеркивал Президент Российской Фе-
дерации В.В. Путин в своих выступлениях 
на совещаниях руководителей правоохрани-
тельных органов.

Деятельность Следственного комите-
та при прокуратуре Российской Федерации 
напрямую связана с обеспечением принци-
па неотвратимости наказания. Основными 
задачами Следственного комитета являются 
оперативное и качественное расследование 
преступлений, обеспечение законности при 
производстве предварительного следствия, 
защита прав и свобод человека и граждани-
на, выявление причин и условий, способст-
вующих совершению преступлений.

Правовую основу деятельности Следст-
венного комитета составили Федеральный 
закон от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации и Федераль-
ный закон «О прокуратуре Российской Феде-
рации», которым одновременно более четко 
разделены функции прокурорского надзора 
и следствия, и Положение о Следственном 
комитете при прокуратуре Российской Фе-
дерации утвержденное, Указом Президента 
Российской Федерации от 1 августа 2007 г. 
№ 1004 «Вопросы Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации».

А.И. БАСТРЫКИН,
Первый заместитель 

Генерального прокурора 
Российской Федерации — 

Председатель Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации, 

государственный советник юстиции 1 класса

МАТЕРИАЛЫ СОВЕЩАНИЯ
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Безусловно, реформирование целой го-
сударственной структуры — дело непростое, 
особенно в столь короткий промежуток вре-
мени. Важно не только не снизить уровень 
следственной работы, но и повысить ее эф-
фективность.

Сейчас уже с уверенностью можно 
сказать, что создание самостоятельного 
следст венного органа придало новые ка-
чественные возможности следствию. В 
тесном взаимодействии с федеральными и 
местными органами исполнительной влас-
ти, общественными объединениями и орга-
низациями Следственный комитет разраба-
тывает и осуществляет меры по реализации 
государственной политики в сфере испол-
нения законодательства об уголовном су-
допроизводстве. На новой организацион-
ной основе выстраивает сотрудничество с 
органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, в целях быстрого 
и эффективного раскрытия преступлений и 
изобличения виновных лиц.

Состояние преступности

В 2007 г. в России было зарегистриро-
вано 3 млн. 583 тыс. преступлений, что на 
7 % меньше, чем в 2006 г.

Основными факторами, влияющими на 
уровень и характер преступности, по-преж-
нему остаются нерешенные социальные воп-
росы, имущественное расслоение общества. 
Все чаще мотивы совершения преступлений 
связаны с национальной, религиозной нена-
вистью и враждой.

Опыт расследования преступлений по-
казывает, что современные преступники 
зачастую имеют хорошую профессиональ-
ную подготовку, обеспечены поддержкой 
отдельных средств массовой информации 
и юридической помощью высокооплачи-
ваемых адвокатов. Это особенно относится 
к преступлениям в сфере государственного 
управления и экономики. С применением 
современных компьютерных технологий 
нередко разрабатываются и реализуются в 
преступных целях многоходовые финансо-
вые и юридические схемы.

Сохраняется сложная криминогенная 
обстановка в Южном федеральном округе. 
Рост числа преступлений отмечается в Рес-
публике Ингушетия, Кабардино-Балкарской 
Республике, Ростовской области.

В ряде регионов увеличилось количество 
убийств и изнасилований — Кабардино-Бал-
карской и Карачаево-Черкесской республи-
ках, Кировской области, Чукотском авто-
номном округе.

Не уменьшается число преступлений, 
связанных с незаконным оборотом оружия 
(30,2 тыс.). В 2007 г. с применением оружия 
совершено 14 тыс. преступлений.

Остались нераскрытыми более 3 тыс. 
убийств и покушений на убийство, почти 
10,5 тыс. умышленных причинений тяжко-
го вреда здоровью. Наиболее значительный 
рост количества нераскрытых убийств от-
мечен в Карачаево-Черкесской Республике 
и Республике Тыва — 33,3 %, в Кировской 
области — 36,4 %.

* * *

Правильная оценка состояния преступ-
ности в стране позволяет выработать адек-
ватные меры борьбы с ней и поставить перед 
следственными органами Следственного ко-
митета задачи на будущее.

Состояние следственной работы

С начала деятельности Следственного 
комитета в производстве его следственных 
органов находилось более 87 тыс. уголовных 
дел. Среднемесячная нагрузка наших следо-
вателей составила 3 уголовных дела. За 4 ме-
сяца окончено расследованием более 38 тыс. 
дел. Из них в суды направлено 90 % дел 
(34 тыс.). В ходе следствия дополнительно 
выявлено и раскрыто 3 тыс. ранее не состо-
явших на учете преступлений.

Результативно работали следственные 
органы Приволжского федерального окру-
га. Хорошие показатели направленных в суд 
уголовных дел в республиках Башкортостан, 
Татарстан и Мордовия, Чувашской Респуб-
лике, Приморском крае, Астраханской, Нов-
городской, Новосибирской, Пензенской, 
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Саратовской, Свердловской, Ульяновской и 
Челябинской областях, Ямало-Ненецком и 
Чукотском автономных округах, Волжском 
природоохранном следственном управле-
нии, Уральском следственном управлении 
на транспорте.

* * *

Примерно десятая часть уголовных дел 
расследуется военными следователями, на 
которых лежит основная нагрузка по борь-
бе с преступностью и коррупцией в войсках, 
обеспечению правовой защиты военнослу-
жащих. Более подробно о состоянии работы 
военных следователей доложит мой замес-
титель — руководитель военного следствен-
ного управления Следственного комитета 
А. С. Сорочкин.

* * *

Наиболее сложные уголовные дела о 
тяжких и особо тяжких преступлениях рас-
следуют следователи Главного следственно-
го управления. За сентябрь—декабрь 2007 г. 
направлено в суд 16 оконченных ими дел в 
отношении 52 обвиняемых.

* * *

К сожалению, в работе следственных ор-
ганов выявились и некоторые негативные 
тенденции.

Прокуроры стали чаще возвращать уго-
ловные дела для производства дополни-
тельного расследования. Если в 2006 г. сле-
дователям прокуратуры было возвращено 
1 200 уголовных дел, то за 4 месяца 2007 г. 
следователям Следственного комитета — 
1 278.

Недоработки как следователей, так и 
руководителей следственных органов, осу-
ществляющих процессуальный контроль, 
отмечаются в Республике Коми, Чеченской 
Республике, Ленинградской, Мурманской, 
Новгородской и Тверской областях, Южном 
следственном управлении на транспорте. 
В следственных органах республик Дагестан, 
Калмыкия и Курганской области для про-
изводства дополнительного расследования 

возвращается каждое десятое дело, Камчат-
ского края — четверть всех уголовных дел, 
направленных прокурору. Такое положение 
является нетерпимым.

Основными причинами возвращения 
уголовных дел по-прежнему остаются непол-
нота следствия, неправильная квалификация 
действий обвиняемых, нарушение их права 
на защиту.

* * *

Вызывает обеспокоенность и состояние 
дел с соблюдением прав участников уголов-
ного судопроизводства.

Следователями Следственного комите-
та прекращено уголовное преследование по 
реабилитирующим основаниям в отношении 
532 лиц, из них 158 — содержались под стра-
жей. Необходимо, правда, отметить, что ре-
шения о предъявлении им обвинения или об 
избрании меры пресечения принимали сле-
дователи органов прокуратуры до 7 сентября 
2007 г. Но в целом это не меняет тенден-
ции.

За рассматриваемый период судами оп-
равдано 16 человек, из них 8 — содержались 
под стражей. Наибольшее число оправдан-
ных — по уголовным делам, находившимся в 
производстве следственных органов респуб-
лик Дагестан и Саха (Якутия), Ставрополь-
ского края, Московской, Курской, Липец-
кой и Тюменской областей. Видимо, одной 
нашей убежденности в виновности этих лиц 
оказалось недостаточно. Следует более полно 
и тщательно собирать доказательства, чтобы 
подтвердить обоснованность предъявленного 
обвинения в суде.

Для исключения подобных фактов нужно 
повысить требовательность к следователям и 
руководителям следственных подразделений, 
своевременно и качественно проводить слу-
жебные проверки по каждому случаю нару-
шения прав граждан, устанавливать персо-
нальную ответственность работников.

Обеспечение законности при производ-
стве предварительного следствия, защита 
прав и свобод человека, а также охраняемых 
законом интересов общества и государства 
от преступлений, принятие мер по восста-
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новлению нарушенных прав — это первооче-
редные задачи следственных органов.

В качестве положительного приме-
ра отметим профессионально грамотный и 
ответст венный подход следователей к рас-
крытию особо тяжких преступлений: в Са-
марской области по уголовному делу об 
убийстве 5 человек, замаскированного под 
их безвестное исчезновение; в г. Иваново по 
делу о ряде изнасилований; в Ярославской 
области по факту совершения двух особо 
тяжких преступлений бывшим сотрудником 
правоохранительных органов.

В тесном взаимодействии с работниками 
Федеральной службы безопасности Россий-
ской Федерации, Министерства внутренних 
дел Российской Федерации достигнуты оп-
ределенные положительные результаты в 
расследовании таких резонансных преступ-
лений, как взрывы в пассажирских автобусах 
в Ставропольском крае, Республике Север-
ная Осетия — Алания и в г. Тольятти.

* * *

Не менее важная наша задача — раскры-
тие тяжких и особо тяжких преступлений 
прошлых лет, среди которых свыше 90 тыс. 
убийств. Выезды в регионы показали, что 
работа по таким делам должным образом не 
организована.

Имеются факты принятия незаконных и 
необоснованных решений о приостановле-
нии предварительного следствия, когда по 
делу не выполнялись все возможные следст-
венные действия. Более всего вызывает не-
доумение прекращение по указанным делам 
оперативно-розыскной деятельности, отсутс-
твие на это реакции руководителей некото-
рых следственных органов. Планы расследо-
вания нередко носят формальный характер, 
составляются без учета имеющихся матери-
алов; выдвигаются шаблонные, неконкрети-
зированные версии, на основе которых да-
ются изначально невыполнимые поручения 
органам дознания.

Перечисленные недостатки выявлены по 
уголовным делам: о серии убийств женщин 
с расчленением трупов в г. Новосибирске; 
об убийстве несовершеннолетних Никандро-

вой и Леваковой в Нижегородской области. 
В Санкт-Петербурге за пять лет одинако-
вым способом совершено 13 преступлений 
на сексуальной почве в отношении несовер-
шеннолетних преступником с идентичными 
признаками внешности. Серийность этих 
преступлений своевременно не установле-
на. В Красноярском крае в одно производ-
ство соединены уголовные дела об убийстве 
11 женщин, которые многие годы безрезуль-
татно расследовались по отдельности при 
наличии тождественных способа и иных об-
стоятельств совершения преступлений. До 
настоящего времени особо опасные преступ-
ники не изобличены.

Главным управлением криминалистики 
Следственного комитета изучено 250 мате-
риалов уголовных дел о нераскрытых убийст-
вах несовершеннолетних. В результате 80 % 
решений о приостановлении расследования 
отменено.

Имеются серьезные упущения в рассле-
довании убийств, связанных с безвестным 
исчезновением граждан. Уголовные дела 
возбуждаются несвоевременно, порой через 
несколько лет, что приводит к утрате дока-
зательств. Факты несвоевременного возбуж-
дения таких дел выявлены в республиках 
Коми, Башкортостан и Карелия, в Перм-
ском и Красноярском краях, Курганской, 
Тверской, Московской и Челябинской об-
ластях.

Анализ недостатков следственной работы 
показал, что в большинстве случаев их можно 
устранить, лишь повысив требовательность к 
организации процессуального контроля со 
стороны руководителей следственных орга-
нов и квалификацию самих следователей. 
Немаловажно также при раскрытии и рас-
следовании преступлений прошлых лет, со-
вершенных в условиях неочевидности, шире 
использовать достижения науки и техники, 
современные возможности экспертных уч-
реждений, повышать роль криминалистичес-
ких служб.

Первые месяцы работы Следственного ко-
митета показали, что с этой проблемой мож-
но успешно справляться, — было раскрыто 
50 убийств прошлых лет. Цифра вроде бы не-
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велика, но за каждым преступлением — людс-
кое горе и изломанные человеческие судьбы.

Хороших результатов в раскрытии пре-
ступлений прошлых лет добились следствен-
ные органы Амурской, Волгоградской облас-
тей и ряда других регионов. Это направление 
и впредь будет рассматриваться как одно из 
приоритетных.

Для нас неоценима помощь ветеранов 
следствия, имеющих большой профессио-
нальный опыт. Принято решение о привлече-
нии их к работе. Прошу вас по возвращении 
на места лично обеспечить организационную 
сторону этого вопроса.

* * *

Позвольте мне от имени Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Фе-
дерации горячо поприветствовать находя-
щихся в зале ветеранов следственной рабо-
ты, отдавших все силы и годы жизни борьбе 
с преступностью. Сегодня в одном строю с 
нами, как и прежде, находятся следователи с 
большой буквы: Ольга Петровна Шабалина, 
Владимир Васильевич Донцов, Исса Маго-
метович Костоев, Владимир Иванович Крав-
цев, Иван Сергеевич Линтварев, Анатолий 
Павлович Новиков. Большое спасибо за ваш 
вдохновенный труд на благо нашей Родины!

* * *

Из московских кабинетов не всегда уви-
дишь, каково реальное состояние дел на мес-
тах. Поэтому мы осуществляем выезды в ре-
гионы для изучения и обсуждения материалов 
конкретных уголовных дел. За указанный пе-
риод руководители Следственного комитета 
выезжали для заслушивания следователей по 
наиболее сложным делам во все семь феде-
ральных округов. Состоялось 19 выездов, за-
слушано более 40 уголовных дел. Цель этой 
работы — выяснить, насколько квалифици-
рованно и наступательно проводится рассле-
дование, как следователь справляется с объ-
емом следствия и каковы его перспективы, 
какая требуется помощь. Если необходимо, 
жестко реагируем на факты неорганизован-
ности и самоуспокоенности.

Нераскрытые преступления, имеющие 
особую значимость и получившие боль-
шой общественный резонанс, берутся на 
контроль, принятые по ним решения и ход 
следст вия внимательно отслеживаются. Ни 
одно уголовное дело не будет снято с конт-
роля, пока преступники не будут привлечены 
к установленной законом ответственности. 
Должны быть готовыми отчитаться о проде-
ланной работе по таким делам в ходе наших 
повторных выездов в регионы руководители 
следственных управлений по Свердловской, 
Новосибирской и Нижегородской областям, 
Санкт-Петербургу и Хабаровскому краю.

Еще одно важное направление нашей де-
ятельности — обеспечение в уголовном судо-
производстве прав социально незащищенных 
граждан. Это уязвимые для преступников 
престарелые, инвалиды, дети, которым без 
посторонней помощи трудно обеспечить за-
щиту своих прав и законных интересов. Фор-
мальное, бездушное отношение к названным 
лицам будет бескомпромиссно пресекаться в 
наших рядах. Расследование уголовных дел 
о преступлениях, совершенных в отношении 
социально незащищенных лиц, необходимо 
постоянно держать на контроле и не пускать 
на самотек.

Есть и положительные примеры такой 
работы. Следственным отделом по г. Вла-
дивостоку расследуется дело в отношении 
бывшего директора Седанкинского дома-
интерната для ветеранов, который поселял в 
дом-интернат пожилых граждан во внеоче-
редном порядке на условии дарения ими уч-
реждению собственного жилого помещения. 
В Волгоградской области в совершении раз-
вратных действий в отношении малолетних 
воспитанников изобличен директор Руднян-
ского детского дома. Расследование по делу 
продолжается.

* * *

Коррупция — иностранное слово, но 
само явление приобрело истинно российс-
кие масштабы. Ржавчина взяточничества не 
только разъедает государственный механизм, 
она убивает веру граждан в справедливость 
государственной власти.
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Мы с одобрением восприняли заявление 
первого заместителя Председателя Прави-
тельства Д.А. Медведева о необходимости 
придать борьбе с разрастанием коррупции 
в органах государственной власти статус на-
цио нального проекта.

Конкретную работу по очищению чи-
новничьего аппарата от коррупционеров 
предстоит проводить нашим сотрудникам 
в тесном взаимодействии с оперативными 
службами МВД и ФСБ России.

В настоящее время в производстве сле-
дователей Следственного комитета находит-
ся ряд уголовных дел в отношении высоко-
поставленных должностных лиц субъектов 
Российской Федерации и местных админис-
траций, руководителей правоохранительных 
органов в Приморском крае, Республике 
Бурятия, Дальневосточном и Сибирском фе-
деральных округах, Волгоградской области и 
других регионах. Наша задача — довести эти 
дела до судебных решений.

Мы должны действовать без оглядки на 
должностное положение обвиняемых. Это 
распространяется и на лиц, обладающих 
особым правовым статусом. Перед законом 
все равны. Следователи должны быть готовы 
столкнуться с юридически грамотным про-
цессуальным противником, который облада-
ет большими административным и финансо-
вым ресурсами, привлекает к защите своих 
интересов высокопрофессиональных адвока-
тов.

В 2007 г. возбуждено свыше тысячи таких 
уголовных дел, причем треть — после созда-
ния Следственного комитета. Направлено в 
суд с обвинительным заключением 511 дел, 
в том числе за четыре месяца Следственным 
комитетом — 202 дела.

Необходимо сказать и о чистоте рядов 
судебных органов. К сожалению, в судейс-
ком корпусе также имеют место преступные 
проявления. В 2007 г. в отношении судей 
возбуждено 10 уголовных дел, в том числе 
4 — мной.

Мы и впредь будем привлекать к ответст-
венности должностных лиц, преступивших 
закон, каким бы правовым статусом они не 
обладали. Наша задача — обеспечить в уго-

ловном судопроизводстве соблюдение кон-
ституционного принципа равенства всех и 
каждого перед законом и судом.

* * *

Обстановка, в которой мы работаем, ос-
тается непростой. Возрастает нагрузка следо-
вателей Следственного комитета. В связи с 
этим имеется настоятельная необходимость 
увеличения численности следственных орга-
нов на 4,5 тыс. человек, что, наряду с повы-
шением качества следствия, даст возможность 
создать подразделения, обеспечивающие бе-
зопасность участников уголовного судопро-
изводства и самих следователей. Это для нас 
очень актуально, поскольку уже совершено 
9 преступных посягательств на жизнь следо-
вателей Следственного комитета.

Наиболее остро эта проблема стоит в 
Северо-Кавказском регионе, где при ис-
полнении служебного долга погибают наши 
коллеги. Только в Ингушетии совершено 
более 40 нападений на сотрудников органов 
внутренних дел и 20 — на военнослужащих. 
Мы изыскали возможность создать в Глав-
ном следственном управлении по Южному 
федеральному округу специализированное 
следст венное подразделение для расследова-
ния фактов нападения на сотрудников право-
охранительных органов и военнослужащих.

В ночь на 25 января 2008 г. в г. Астрахани 
с применением огнестрельного оружия было 
совершено покушение на убийство следова-
теля по особо важным делам Е.С. Ковалева, 
который расследует уголовное дело по об-
винению начальника Управления по борьбе 
с организованной преступностью УВД Ас-
траханской области Салехова и других со-
трудников УБОП, а также членов организо-
ванных преступных группировок «Русский 
клуб» и «Татарский профсоюз». Несмотря на 
полученное огнестрельное ранение, Е.С. Ко-
валев проявил мужество и самообладание и 
с применением табельного оружия отразил 
нападение.

Е.С. Ковалев присутствует на нашем со-
вещании. Вас, Евгений Сергеевич, я попро-
шу встать, а участников совещания — его 
поприветствовать.
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Мы убеждены, что эффективно бороться 
с преступностью позволяет не только сила 
закона, но и осознание нашими работни-
ками нравственной правоты своего дела, их 
моральная чистоплотность. Мы стремимся 
создать в коллективах следователей атмос-
феру товарищеской поддержки, обеспечить 
социальную защищенность работников. Но 
при этом требуем от них строгого соблю-
дения закона. Мы защищаем следователей 
от угроз и клеветы, но также решитель-
но избавляемся от недобросовестных лиц, 
коррупционеров, выявляем в своих рядах и 
привлекаем к ответственности преступни-
ков. Для обеспечения этой деятельности 
в штат следственных органов включены 
сотрудники службы собст венной безопас-
ности.

* * *

Второй раз руководители следственных 
органов Следственного комитета при проку-
ратуре Российской Федерации собираются в 
этом зале. Пять месяцев напряженной работы 
не оставили сомнений в том, что Следствен-
ный комитет состоялся как самостоятельный 
орган, способный раскрывать и расследовать 
наиболее тяжкие преступления. Сложился 
коллектив следователей и криминалистов, 
сформирован управленческий аппарат, на-
лажено кадровое обеспечение, произведена 
регистрация юридического статуса следст-
венных управлений и открыто бюджетное 
финансирование.

Решения, принятые на Первом Всерос-
сийском совещании руководителей следс-
твенных органов, о создании ведомственной 
нормативной правовой базы, формировании 
кадров и материально-техническом обеспе-
чении в целом выполнены.

Основное звено Следственного комите-
та — его следственный корпус укомплекто-
ван на 95 %. В ближайшее время штатные 
должности следователей всех уровней — от 
районного следственного органа до Главно-
го следственного управления — будут запол-
нены. Продолжится работа по оптимизации 
расстановки кадров и введению дополни-

тельной штатной численности следователей 
там, где это необходимо.

Во взаимодействии с Правительством 
Российской Федерации и Министерством 
финансов Российской Федерации коррек-
тируются в сторону увеличения бюджетные 
ассигнования Следственному комитету на 
период до 2010 г.

* * *

На Первом Всероссийском совещании 
руководители следственных органов выска-
зали обеспокоенность по поводу имеющихся 
пробелов в законодательстве.

По инициативе Следственного комите-
та принят Федеральный закон от 3 декабря 
2007 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российс-
кой Федерации», который более четко опре-
делил процессуальные полномочия руково-
дителя следственного органа.

С учетом предложений руководителей 
территориальных следственных органов под-
готовлен проект закона, предоставляющего 
руководителю следственного органа право 
лично рассматривать сообщения о преступ-
лениях, возбуждать уголовное дело и произ-
водить по нему предварительное следствие в 
полном объеме, другие полномочия. Допол-
нительно регламентируется порядок прове-
дения отдельных процессуальных действий 
до возбуждения уголовного дела и порядок 
соединения уголовных дел.

От качества вносимых законодательных 
предложений напрямую зависит уровень за-
щиты конституционных прав граждан. Не-
давно прозвучали предложения о расследо-
вании большинства преступлений в форме 
дознания. В связи с этим число составов 
преступлений, расследуемых в форме дозна-
ния, увеличится вдвое (с 90 до 195), что при-
ведет к передаче в дознание от следователей 
почти миллиона дел и в десять раз увеличит 
нагрузку дознавателей.

Потребуется увеличение штатной числен-
ности дознавателей, а также надзирающих за 
их процессуальной деятельностью прокуро-
ров, повышение уровня профессиональной 
подготовки работников дознания.
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При этом надо учесть, что у дознавателей 
не имеется навыков в расследовании преступ-
лений против конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина, военной службы, 
преступлений в сфере компьютерной инфор-
мации, а также других преступлений, требу-
ющих проведения сложных и значительных 
по объему процессуальных действий.

Столь существенное увеличение нагруз-
ки дознавателей неизбежно повлечет ухуд-
шение качества расследования преступлений 
и, соответственно, снижение эффективности 
защиты прав и свобод граждан в уголовном 
судопроизводстве. Пострадают от этого в 
первую очередь лица, потерпевшие от пре-
ступлений.

Вместе с тем мы приветствуем предложе-
ния о введении упрощенного порядка досу-
дебного производства по уголовным делам о 
преступлениях небольшой и средней тяжес-
ти, что позволит обеспечить право граждан 
на доступ к правосудию и не потребует изме-
нения норм о подследственности уголовных 
дел.

Опыт широкого и открытого обсуждения 
проблем организации следственной рабо-
ты полностью себя оправдал. В дальнейшем 
всероссийские совещания руководителей 
следственных органов будут проводиться в 
режиме расширенных заседаний коллегии 
Следственного комитета.

* * *

Решение задач, поставленных перед 
Следственным комитетом, невозможно без 
использования современных научно-тех-
нических достижений в области информа-
ционных и телекоммуникационных техно-
логий. Начата работа по созданию единой 
информационной системы Следственного 
комитета.

Еще один важный аспект — освеще-
ние деятельности Следственного комитета 
в средствах массовой информации. Сегодня 
информация о событиях и происшествиях 
становится доступной практически мгно-
венно. Крайне важно оперативно инфор-
мировать население о проделанной работе, 
не допускать умышленного искажения ее 

результатов, формировать благоприятное 
общественное мнение, закреплять в обще-
ственном сознании принцип неотвратимос-
ти наказания. Нельзя упускать информаци-
онную инициативу. Если мы не обозначаем 
своевременно свою позицию, то в свет мо-
жет выйти не только недостоверная, но и 
наверняка обросшая самыми невероятными 
слухами и домыслами информация.

Я могу с удовлетворением сообщить, 
что, по оценкам независимых аналитиков, 
всего за четыре месяца деятельность пресс-
службы нашего ведомства уже признается 
одной из лучших, а Следственный коми-
тет — одной из самых открытых среди си-
ловых структур. Специалисты считают, что 
добиться такого серьезного результата уда-
лось благодаря сбалансированной инфор-
мационной политике, четко выстроенному 
взаимодействию со СМИ. Следственный 
комитет, расследующий тяжкие и резо-
нансные преступления, подчас становится 
главным ньюсмейкером дня. Несмотря на 
первые, но достаточно твердые шаги на ин-
формационном поле, у Следственного ко-
митета один из самых низких уровней не-
гативных публикаций.

В 2008 г. Следственным комитетом ор-
ганизовано издание журналов «Вестник 
Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации» и «Предваритель-
ное следствие». Уверен, журналы повысят 
престиж следственной работы, повлияют на 
осознание следователями своего труда как 
важного для общества и государства, что в 
конечном итоге будет способствовать фор-
мированию положительного имиджа следст-
венных органов в глазах граждан.

* * *

Сегодняшнее обсуждение дает нам воз-
можность не только решить текущие пробле-
мы, но и подтвердить правильность направ-
ления наших усилий, скоординировать наши 
действия, на основе закона построить взаи-
моотношения с надзирающими прокурора-
ми, по-новому организовать взаимодействие 
с органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность.
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Перед следственными органами стоят за-
дачи:

оперативно и качественно расследовать 
преступления, отнесенные законом к нашей 
подследственности, обращая особое внима-
ние на раскрытие и расследование преступле-
ний прошлых лет, коррупционных преступ-
лений и преступлений в сфере реализации 
национальных проектов;

обеспечивать законность при производст-
ве предварительного следствия, защиту прав 
и свобод человека и гражданина, особенно 
социально незащищенных категорий граж-
дан;

разрабатывать меры по формированию 
государственной политики в сфере испол-
нения законодательства Российской Фе-
дерации об уголовном судопроизводстве и 
совершенст вовать нормативно-правовое ре-
гулирование в этой сфере деятельности;

выявлять причины и условия, способст-
вующие совершению преступлений, и при-
нимать меры по их устранению;

обеспечивать в пределах своих полномо-
чий международно-правовое сотрудничество 
в сфере уголовного судопроизводства.

Повторяю, наша деятельность на всех 
направлениях должна носить системный, 
активный и наступательный характер. 
Именно на такую работу мы должны быть 
настроены. Конкретные мероприятия по 
выполнению задач, стоящих перед Следст-
венным комитетом при прокуратуре Рос-
сийской Федерации, будут указаны в реше-
нии настоящего совещания с назначением 
ответственных руководителей следственных 
подразделений.

Уверен, что с поставленными задачами 
мы справимся. Все предпосылки для их ус-
пешного решения у нас есть.
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Подводя первые итоги деятельности 
Следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации, 

можно констатировать, что задача создания 
нового следственного органа российской пра-
воохранительной системы в целом решена и 
уже есть весомые результаты. Это успешное 
расследование террористического акта — 
подрыва железнодорожного полотна при 
прохождении поезда «Невский экспресс», се-
рьезные подвижки по делу об убийстве Анны 
Политковской, изобличение обвиняемых в 
совершении убийства заместителя Председа-
теля Центробанка России А.А. Козлова.

Одновременно с формированием струк-
туры Следственного комитета производилось 
расследование по 87 тыс. уголовных дел. 
К настоящему времени по 43 % дел предва-
рительное расследование окончено, 90 % от 
числа оконченных — направлено в суд. Кро-
ме того, выявлено и раскрыто почти 3 тыс. 
преступлений, не состоявших на учете.

Повышение активности в расследова-
нии преступлений, в том числе нераскрытых 
преступлений прошлых лет, свидетельствует 
о том, что следст венная работа получила но-
вые организационные формы, в частности 
на новой организационной основе строит-
ся взаимодействие с подразделениями, осу-

ществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность.

Вместе с тем криминогенная обстановка в 
стране остается сложной. В связи с этим деятель-
ность государственных органов, направлен-
ная на борьбу с преступностью, в том числе 
деятельность Следственного комитета, должна 
непрерывно совершенствоваться. Наряду с рас-
следованием преступлений, следственные органы 
должны выявлять причины и условия, способст-
вующие совершению преступлений, в пределах 
своих полномочий принимать меры по их уст-
ранению. Любые полезные инициативы в этом 
направлении будут поддержаны, в том числе в 
сфере совершенствования нормативно-пра-
вового регулирования.

По статистическим данным, до 30 % тяжких 
и особо тяжких преступлений совершается при 
рецидиве лицами, не имеющими постоянного 
места работы. Следовательно, остро назрел 
вопрос социальной адаптации и социальной 
реабилитации бывших осужденных, организа-
ции административного надзора. Пока же эту 
тему муссируют в основном СМИ и лишь в 
той части, гуманно или не гуманно надевать 
на находящихся под административным над-
зором электронные браслеты.

Не могут не волновать масштабы под-
ростковой преступности, и прежде всего то, 

В.П. ИВАНОВ,
помощник Президента 
Российской Федерации
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что несовершеннолетними совершается зна-
чительная доля тяжких и особо тяжких пре-
ступлений.

В настоящее время происходит транс-
формация преступности, которая приобре-
тает все более замаскированный и хорошо 
скоординированный характер. Уголовное за-
конодательство должно гибко реагировать на 
изменения криминогенной обстановки в стра-
не, новые вызовы и угрозы.

Весьма актуальна в нашем обществе тема 
борьбы с коррупцией. Между тем большинство 
раскрытых преступлений этой категории — от-
носительно мелкие взятки чиновникам низ-
шего уровня. Суммы, фигурирующие в делах о 
взяточничестве, в 85 % случаев не превышают 
нескольких десятков тысяч рублей, что явно 
не соответствует остроте проблемы и структуре 
коррупционной преступности.

Выявление коррупции на высоком уровне 
сопряжено с определенными трудностями, в 
числе которых несовершенство нормативной 
правовой базы. Вне зоны антикоррупцион-
ного воздействия остается оценочная и эк-
спертная деятельность. Субъектами корруп-
ции в уголовно-правовом значении не могут 
быть признаны представители коммерческо-
го сектора, кредитно-финансовой системы, 
арбитражные управляющие, присяжные за-
седатели, представители общественных объ-
единений и политических партий. При этом 
очевидно, что вовлеченность этих лиц в кор-
рупционные процессы велика.

В настоящее время Администрацией Пре-
зидента Российской Федерации подготовлен 
ряд законодательных предложений, которые 
расширят круг правонарушений, подпадаю-
щих под определение коррупционных, а также 
лиц, причастных к их совершению, обеспечат 
правоохранительные органы эффективными 
средствами борьбы с коррупцией.

Предлагаемое расширение круга субъек-
тов коррупционных правонарушений, вве-
дение понятия «публичные должностные 
лица», т.е. физические лица, назначаемые 
(избираемые) на должность на постоянной, 
временной основе или по специальному пол-
номочию, которые осуществляют должност-
ные, служебные или иные функциональные 

полномочия в публичных интересах, в пол-
ной мере отвечает представлениям мирового 
сообщества о противодействии коррупции 
как о проблеме, затрагивающей все сферы 
служения обществу, а не только государс-
твенную службу.

Борьба с коррупцией в системе государст-
венных органов и органов местного самоуправ-
ления — принципиальная задача, которая 
должна постоянно находиться в поле зрения 
следственных органов.

На первоначальном этапе деятельности 
Следственного комитета проявились некоторые 
организационные проблемы.

В ближайшее время необходимо завер-
шить формирование нормативной право-
вой базы, регламентирующей деятельность 
Следственного комитета и регулирующей 
вопросы прохождения службы его сотрудни-
ками. Очень важно создать для них достой-
ные условия работы. Так, значительная часть 
следственных подразделений в центре и на 
местах занимает помещения в три-четыре 
раза меньше нормы. Им недостает служеб-
ного транспорта, криминалистического обо-
рудования. Из-за отсутствия надлежащих ус-
ловий возникают трудности с обеспечением 
участия сторон в следственном процессе.

Названные проблемы невозможно решить 
без действенной поддержки Генеральной про-
куратуры Российской Федерации. Требуется 
конструктивный диалог, направленный на 
эффективное решение общих задач.

Должны быть приняты действенные меры 
по укреплению кадрового состава следственных 
органов. И главный критерий здесь — профес-
сионализм, конкретные результаты и качест во 
работы следователей. Решение этих задач на-
прямую связано с повышением квалификации 
следственных работников, укреплением исполни-
тельской дисциплины.

Одна из важнейших составляющих кад-
ровой политики — целенаправленное формиро-
вание корпуса грамотных руководителей в цен-
тре и на местах. Мы ждем от руководства 
Следственного комитета активизации рабо-
ты в этом направлении. При этом должны 
решаться три взаимосвязанные задачи: подбор 
необходимого количества достойных кандидатов, 
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объективное изучение их личных и деловых ка-
честв, совершенствование управленческих зна-
ний и навыков.

Кроме того, уже сейчас надо последова-
тельно строить систему качественного профессио-
нального отбора следователей.

В последнее время отмечаются факты настой-
чивого стремления некоторых граждан перейти 
в правоохранительные органы на должности, 
явно не соответствующие их социальному статусу 
и материальному положению. В ряде случаев про-
верки подтверждают наши предположения о по-
пытках криминала обзавестись «своими» людьми 
в правоохранительных структурах.

В связи с этим при подборе кадров надо де-
лать акцент на всестороннем изучении лич-
ности будущего кандидата и мотивов его пере-
хода в следственные органы.

Повышение требований к профессио-
нальной подготовке следователей обусловлено

также состязательной формой судебного произ-
водства, при которой любые просчеты следст-
вия тщательно анализируются судом и сторо-
ной защиты.

Возможно, следует вернуться к рассмотрению 
вопроса о создании базы подготовки следовате-
лей. Об этом нужно думать уже сегодня, работать 
на перспективу.

Полагаю, на совещании будут обсуждать-
ся и другие проблемы. Несомненно, прозвучат и 
предложения по их решению.

Желаю вам, уважаемые коллеги, успешной 
работы здесь, на совещании, а главное — вы-
соких результатов в вашей практической дея-
тельности. Уверен, в 2008 г. работа следственных 
органов Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации будет еще более напо-
ристой и результативной. Рассчитываю, что вы 
внесете весомый вклад в укрепление законности 
и правопорядка в России.
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Прошел первый этап становления взаи-
модействия Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Феде-

рации и МВД России. Разработаны базовые 
нормативные документы, устанавливаются 
тесные связи следователей Следственного 
комитета и сотрудников оперативных служб 
органов внутренних дел. За этот период пе-
ресмотрены специализация наших оператив-
ных подразделений, формы взаимодействия, 
направленного прежде всего на раскрытие 
наиболее тяжких и сложных преступлений. 
И сегодня в этом направлении важное зна-
чение имеет деятельность следственных ор-
ганов и подразделений по борьбе с органи-
зованной преступностью.

В системе МВД России издан ряд при-
казов, которые регламентируют деятельность 
по борьбе с организованной преступностью, 
с экономическими и налоговыми преступле-
ниями и имеют важное профилактическое 
значение. Созданы новые тематики в систе-
ме служебной подготовки, высшего образо-
вания МВД. Претерпели позитивные изме-
нения формы взаимодействия Следственного 
комитета при МВД России и Следственного 
комитета при прокуратуре РФ. Все это на-
правлено на реализацию главного принци-

па — неотвратимости уголовной ответствен-
ности за совершенные преступления.

Впервые за последние 15 лет уровень об-
щей преступности сократился на 7,5 %. Такие 
результаты достигнуты благодаря созданию 
государственной системы профилактики пра-
вонарушений, поддержанной Президентом 
Российской Федерации на заседании Госу-
дарственного совета 13 июля 2007 г. Сегодня 
все регионы ресурсно обеспечили програм-
мы профилактики правонарушений, прежде 
всего тяжких преступлений.

К сожалению, очень высок уровень ре-
цидивной преступности в стране — 30—35 %. 
На сегодняшний день государство не обеспе-
чивает в полной мере ресоциализацию лиц, 
вернувшихся из мест лишения свободы. А это 
около 700 тыс. граждан, которых после осво-
бождения встречает, что называется, сплош-
ное «нет». Нет работы, нет профессии, нет 
здоровья, нет понимания, утрачено жилье.

Поэтому государственная система профи-
лактики правонарушений, активным субъек-
том которой является и Следственный коми-
тет, предусматривает бронирование рабочих 
мест для этих лиц, организацию социальных 
приютов, профессионально-технического об-
разования, системы бесплатного лечения ту-
беркулеза, гепатита, СПИДа.

А.А. ЧЕКАЛИН,
Первый заместитель

Министра внутренних дел
Российской Федерации,

генерал-полковник милиции
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Доминирующий сектор в системе про-
филактики — предупреждение правонаруше-
ний среди несовершеннолетних. Ежегодно 
задерживается 1 млн. 200 тыс. подростков, 
совершивших преступления, но не подлежа-
щих уголовной ответственности по причине 
недостижения установленного законом воз-
раста. Они находятся в трудной жизненной 
ситуации, убежали из дома от насилия, истя-
заний, опасности лишиться жизни. С вашей 
помощью и Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации фактически была возоб-
новлена деятельность огромного количества 
учреждений социальной защиты, в которых 
исправно выплачивалась заработная плата, 
но которые своих функций не исполняли. 
Сегодня в стране уже 1 600 таких учрежде-
ний протянули руку помощи нуждающимся 
людям.

В обществе дискутируется вопрос о при-
нудительном лечении алкоголиков и нарко-
манов. Нас обвиняют в попытке вернуть тот 
период, когда людей помещали в ЛТП для 
плана. Наверное, и это было. Но точно знаю, 
работал в тот период «на земле», что сотни 
тысяч людей не сделали последнего шага в 
пропасть. Очевидно, что решение о прину-
дительном лечении таких лиц должны при-
нимать не органы внутренних дел, а суд на 
основании медицинского заключения. Тем 
не менее спасти человека на ранней стадии 
болезни государство обязано.

Мы надеемся также на вашу поддержку в 
деле возрождения института административ-
ного надзора за ранее судимыми. Часто это 
и неоднократно судимые лица. Это те, кто в 
местах лишения свободы имели свои «инф-
раструктуру» и власть, негативно влияли на 
порядок, в том числе совершая преступления. 
Сегодня, с отменой административного над-
зора, ранее судимый, группирующий вокруг 
себя правонарушителей, не желает общаться

с участковым, не открывает дверь, цинично 
не останавливается на улице для беседы.

Нам известно, что Генеральная проку-
ратура имеет намерение реанимировать этот 
важный социально-правовой институт, что-
бы оградить общество от лиц, ориентиро-
ванных на правонарушения. Надеемся, что 
Следственный комитет поддержит эту ини-
циативу.

Государственная система профилакти-
ки и дальше будет набирать свои темпы во 
многом благодаря мощной финансовой под-
держке со стороны государства. Выделенные 
средства (16 млрд. руб.) расходуются на со-
держание детских домов, организацию спор-
тивной работы, досуга молодежи.

Сегодня около 35 тыс. граждан лишены 
родительских прав. Уверен, никто в этом зале 
не даст однозначной оценки такому факту. 
Влияние хотя и «недостойной» матери на 
формирование, воспитание ребенка тем не 
менее существует. Расследуя уголовные дела, 
выявляя социальный статус лиц, которые яв-
ляются участниками процесса, может быть, 
стоит более взвешенно подходить к этому 
вопросу, чтобы не увеличивать и без того ог-
ромное число детдомовской молодежи.

В заключение хочу выразить надежду на 
дальнейшее сотрудничество органов внут-
ренних дел и Следственного комитета при 
прокуратуре РФ, и прежде всего в постанов-
ке на новые рельсы очень важной для рос-
сийского общества государственной системы 
профилактики правонарушений. Сегодня 
содержание одного гражданина в местах ли-
шения свободы обходится для государства в 
120 тыс. руб. Даже десятая доля этих средств, 
если она будет направлена на предупрежде-
ние преступлений, поможет десяткам тысяч 
людей не оказаться за решеткой, не получить 
уголовную школу, вернуться к нормальной 
жизни.
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В своем выступлении не буду останав-
ливаться на показателях нашей рабо-
ты. Показатели, бесспорно, важны, но 

меня больше волнуют проблемы взаимного 
сотрудничества.

В 2007 г. в нашей жизни произошло серь-
езное событие — был образован Следствен-
ный комитет при прокуратуре Российской 
Федерации. Уже на стадии подготовитель-
ной работы, когда проводились совещания 
и заседания по вопросам формирования 
структуры Следственного комитета, я не 
раз говорил, что наша главная задача — не 
превратить этот процесс в бракоразводный, 
не допустить снижения результативности 
следст венной работы, а может, и усилить ее.

На этапе становления новой структуры 
работники следственных органов, и прежде 
всего следователи, по существу, оказались 
наедине с массой тех проблем, которые рань-
ше решались в рамках большой организации. 
Но их задачи остались те же — обеспечить 
оперативное и качественное расследование 
преступлений. В такой ситуации нам нуж-
но объединить свои усилия. Сегодня, как 
и прежде, прокурор осуществляет надзор 
за процессуальной деятельностью органов 
предварительного следствия. Он должен пре-
дотвратить следственные ошибки, которые 

в нашей работе, к сожалению, неизбежны, 
своевременно исправить выявленные недо-
статки. Если мы будем действовать в таком 
русле, объединим усилия и следователей, и 
прокуроров, то добьемся желаемых результа-
тов. Печально, что не везде взаимодействие 
складывается на том уровне, который хоте-
лось бы видеть.

Я был следователем и прекрасно знаю, 
когда твои недочеты исправляет прокурор 
или на них указывает в частном определении 
суд, первая мысль следователя — без этого 
можно было бы обойтись, потому что я все 
сделал правильно. Потом начинаешь осозна-
вать, что выявленные недостатки нужно было 
все-таки устранить. Нет людей, работающих 
без ошибок. И следователь может ошибать-
ся. Но дело, которым мы с вами занимаемся, 
касается человеческих судеб. Порой оплош-
ность, даже незначительная, может дорого 
стоить. Задача и руководителей следственных 
органов, осуществляющих процессуальный 
контроль, и прокуроров в том, чтобы свое-
временно выявлять недостатки и помогать 
следователям их устранять. Остальное: адми-
нистративное, материальное, бытовое — ко-
нечно, тоже существенно. Но все утрясется 
и со временем встанет на свои места. А вот 
отношение к тому, что сейчас зарождается, к 

С.Н. ФРИДИНСКИЙ,
заместитель Генерального прокурора

Российской Федерации —
Главный военный прокурор,
государственный советник

юстиции 1 класса
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этому процессу действительно важно. Я го-
ворю так не потому, что мы понимаем боль-
ше, а вы меньше. Просто опыт показывает, 
что недостатки в работе обнаруживаются там, 
где нет должного взаимодействия. Появляют-
ся по 3 — 4 месяца неразрешенные сигналы 
даже о таких серьезных преступлениях, как 

взятки. Увеличиваются сроки следствия, пада-
ет результативность. Чтобы такое не происхо-
дило, нужно работать вместе. Я говорю об этом 
сегодня с трибуны потому, что это мое убежде-
ние. Считаю, что вместе у нас все  получится. 
Желаю вам успехов в новом году. Спасибо за 
большую работу, которую вы выполняете.
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В соответствии с Федеральным законом 
от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ образованы 
и с 7 сентября 2007 г. приступили к ра-

боте военные следственные органы Следст-
венного комитета.

Система военных следственных органов 
включает:

военное следственное управление цент-
рального аппарата;

12 военных следственных управлений 
по военным округам, флотам, Объединен-
ной группировке войск (сил) по проведению 
контртеррористических операций на терри-
тории Северо-Кавказского региона, Ракет-
ным войскам стратегического назначения и 
по городу Москве;

150 военных следственных отделов и 
57 отделений.

За пределами Российской Федерации, где 
в соответствии с международными догово-
рами находятся российские войска, создано 
5 военных следственных отделов: в Армении 
(г. Гюмри), Украине (г. Севастополь), Казах-
стане (г. Байконур и Приозерск) и Таджи-
кистане (Душанбе).

Военные следственные органы осущест-
вляют свою деятельность в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других войс-
ках, воинских формированиях и органах.

Общая штатная численность военных 
следственных органов — 1 384 военнослужа-
щих, из них 836 следственных должностей. 
Некомплект следователей составляет 39 офи-
церов (4,6 %).

В середине года состоится выпуск моло-
дых офицеров прокурорско-следственного 
факультета Военного университета Минис-
терства обороны Российской Федерации, ко-
торые заполнят вакантные должности. Пред-
варительная договоренность с руководством 
университета и Главной военной прокурату-
рой имеется.

* * *
Криминогенная ситуация в Вооружен-

ных Силах на протяжении двух последних 
лет стабилизировалась, наметилась положи-
тельная тенденция сокращения количества 
преступлений, совершенных в войсках.

Общее количество зарегистрированных в 
2007 г. преступлений по сравнению с 2006 г. 
снизилось на 20,3 % и составляет 20 259.

Число тяжких и особо тяжких преступ-
лений сократилось на 24,8 % (4 893). На 
23,4 % уменьшилось количество преступле-
ний в сфере экономики, на 22,2 % — против 
порядка обращения с военным имуществом 
или бюджетными средствами, выделенными 

А.С. СОРОЧКИН,
заместитель Председателя
Следственного комитета

при прокуратуре Российской Федерации —
руководитель военного 

следственного управления,
генерал-майор юстиции
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на нужды обороны. Офицерами совершено 
3 728 преступлений (–17,4 %).

Позитивная динамика отмечается в по-
граничных органах ФСБ России — 1 041 
(–38,5  %)  и  во  внутренних  войсках  МВД 
России — 1 730 (–11,1 %).

Наиболее неблагополучная ситуация 
складывается в Вооруженных Силах, где со-
вершено более 16 тыс., или четыре пятых 
всех зарегистрированных преступлений.

Вместе с тем уровень преступности здесь 
ниже среднего общероссийского показателя 
почти в два раза — 1 375 преступлений на 
100 тыс. военнослужащих.

На снижение уровня преступности в Во-
оруженных Силах в течение последних трех 
лет повлияли следующие факторы:

постоянное пристальное внимание вы-
сшего руководства страны к проблемам и 
нуждам армии;

повышение социальной защиты военно-
служащих и членов их семей;

увеличение денежного содержания;
принятие программы строительства до-

ступного жилья для военных;
переход на контрактную основу комплек-

тования военнослужащими ряда соединений 
и воинских частей;

снижение срока прохождения срочной 
военной службы до 1,5 лет;

принятие федерального закона, регули-
рующего порядок применения к военнослу-
жащим дисциплинарного ареста и его испол-
нения.

Большое влияние на сокращение пре-
ступности оказала и деятельность следст-
венных подразделений по выявлению об-
стоятельств, способствовавших совершению 
преступлений, и принятию мер к их устра-
нению. Так, представления в соответствии с 
ч. 2 ст. 158 УПК РФ внесены по 95,5 % окон-
ченных производством уголовных дел.

На снижении уровня преступности в 
войсках сказалась и целенаправленная сис-
темная профилактическая работа в 2005 — 
2007 гг.

В соответствии с решением Первого 
Всероссийского совещания руководителей 
следственных органов от 5 октября 2007 г. 

о необходимости участия в общей профи-
лактике преступности, организовано про-
ведение оперативно-следственным соста-
вом военного следственного управления 
совместно с военными прокурорами, пред-
ставителями командования и обществен-
ных организаций «Единых дней правовых 
знаний» в неблагополучных по состоянию 
воинской дисциплины частях.

В ходе встреч с различными группами 
военнослужащих (командование, офицеры, 
прапорщики, контрактники, военнослужа-
щие срочной службы) наиболее подготов-
ленные следователи разъясняли требования 
действующего законодательства о военной 
службе, статьи Уголовного кодекса, предус-
матривающие ответственность за соверше-
ние преступлений против военной службы, 
проводили индивидуальные беседы с лица-
ми, склонными к нарушению воинской дис-
циплины.

Как показывает опыт, профилактическая 
работа имеет огромное значение в борьбе с 
преступностью. В первом полугодии 2008 г. 
нами запланирована разработка приказа «Об 
общей профилактике преступности в Воору-
женных Силах Российской Федерации».

* * *

С первых дней деятельности военное 
следственное управление старалось макси-
мально четко организовать работу как в ап-
парате, так и на местах.

Для своевременного получения ин-
формации о чрезвычайных происшествиях 
и преступлениях, оперативного принятия 
процессуальных и контрольных решений, 
а также для организации выездов на место 
происшествия и раскрытия преступлений 
разработаны и приняты организационно-
распорядительные документы, созданы не-
штатные группы раскрытия, организовано 
круглосуточное дежурство.

За период с 7 сентября по 31 декабря 
2007 г. военными следственными органами 
рассмотрено 15 653 сообщения о преступле-
нии, возбуждено 4 769 уголовных дел.

По итогам 2007 г. окончено производст-
вом 3 505 уголовных дел.
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Нагрузка следователей составила в сред-
нем 6,6 уголовных дела.

По сравнению с аналогичным периодом 
2006 г. уменьшилось в 3,2 раза (с 16 до 5) 
количество лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено по реаби-
литирующим основаниям, или задержанных 
по подозрению в совершении преступления 
лиц, которые освобождены в связи с непод-
тверждением подозрения.

Число обвиняемых, содержавшихся под 
стражей до прекращения в отношении них 
уголовного преследования или постановле-
ния судом оправдательного приговора, со-
кратилось с 3 до 1.

В связи с нарушением в досудебном про-
изводстве норм уголовно-процессуального 
закона военными судами вынесено 2 част-
ных определения и постановления (за анало-
гичный период прошлого года — 9).

В 2,4 раза сократилось количество уго-
ловных дел, возвращенных судами прокуро-
рам для устранения препятствий их рассмот-
рения (с 24 до 10). Решения об оправдании 
лиц, привлеченных к уголовной ответствен-
ности, судами не принимались (за аналогич-
ной период 2006 г. оправдано 14 лиц).

Предварительные итоги деятельности 
военных следственных органов свидетельс-
твуют о повышении качества следствия. Это 
результат работы не только наших сотруд-
ников, но и органов военной прокуратуры, 
обеспечивающих в изменившихся условиях 
уголовного судопроизводства должный над-
зор за процессуальной деятельностью сле-
дователей и на высоком профессиональном 
уровне поддерживающих государственное 
обвинение в суде.

Вместе с тем в нашей деятельности име-
ются и недостатки. Например, снизилось 
количество уголовных дел, направленных 
прокурору для утверждения обвинительного 
заключения. В 2007 г. окончено производст-
вом 14 143 уголовных дела, что меньше по-
казателей 2006 г. на 14,9 %.

На уменьшение количества оконченных 
производством уголовных дел влияет и сни-
жение уровня преступности среди военно-
служащих, наблюдаемое на протяжении пос-

ледних двух лет, и сокращение численности 
личного состава в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, других войсках, воинс-
ких формированиях и органах.

На некоторое снижение темпов работы 
повлияли также следующие факторы:

общее количество следственных работни-
ков, непосредственно занятых расследовани-
ем преступлений, сократилось после 7 сен-
тября 2007 г. на треть (836), так как за счет 
переданной от органов прокуратуры штатной 
численности (1 224 единицы) сформированы 
в том числе органы управления следствен-
ными подразделениями, а также подразделе-
ния обеспечения;

более половины наиболее профессио-
нально подготовленных, имеющих опыт ра-
боты офицеров остались проходить службу 
в органах военной прокуратуры. В связи с 
этим вакантные должности следователей за-
полнены выпускниками Военного универ-
ситета 2007 г., стаж до трех лет имеют 70 % 
следователей;

значительное время следователи занима-
лись организационными мероприятиями и 
обустройством военных следственных орга-
нов, а не производством расследования.

Однако это никоим образом не оправ-
дывает просчеты, которые еще допускаются 
при производстве предварительного следст-
вия. Подробнее о них мы поговорим на рас-
ширенном оперативном совещании в воен-
ном следственном управлении, на котором 
проанализируем результаты своей работы, 
определим задачи по повышению качества 
предварительного следствия и эффективнос-
ти процессуального контроля в 2008 г.

* * *

Работа управления строится с учетом 
уровня и характера преступности в войсках.

Так, почти треть расследуемых преступ-
лений составляют нарушения порядка про-
хождения военной службы — уклонение 
от прохождения военной службы и дезер-
тирст во. С начала 2007 г. количество воен-
нослужащих, разыскиваемых за нарушения 
порядка прохождения военной службы, воз-
росло на 3,6 %.
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В связи с этим самое пристальное вни-
мание уделяется организации розыска лиц, 
подозреваемых и обвиняемых в уклонении 
от прохождения военной службы.

С 1 октября 2007 г. во время осеннего 
призыва совместно с Главной военной про-
куратурой, территориальными правоохра-
нительными органами, органами военного 
управления, общественными и правозащит-
ными организациями проводились широ-
комасштабные мероприятия, в ходе кото-
рых было установлено местонахождение 
1 302 военнослужащих; 850 из них явились 
добровольно.

Трудности при расследовании уголовных 
дел об уклонении от прохождения военной 
службы возникают и у территориальных 
следственных органов.

* * *

Что касается проведения организацион-
но-штатных мероприятий, не все вопросы 
решены так, как хотелось.

На фоне усиления криминалистических 
подразделений территориальных органов не-
обоснованно, на наш взгляд, упразднены са-
мостоятельные криминалистические отделы 
в следственных управлениях окружного зве-
на, должности старших следователей-крими-
налистов и следователей-криминалистов в 
военных следственных отделах гарнизонного 
звена. Численность офицеров криминалис-
тической службы сократилась с 352 до 37 че-
ловек — почти на 90 %. Это идет вразрез 
позиции увеличения криминалистической 
составляющей в раскрытии и расследовании 
преступлений в территориальных подразде-
лениях под руководством Главного управ-
ления криминалистики, созданного в цент-
ральном аппарате.

Помимо сокращения криминалистичес-
ких подразделений в округах не предусмот-
рены так называемые тыловые подразделе-
ния обеспечения. Вся работа по обеспечению 
жизнедеятельности военных следственных 
органов легла на плечи тех же следователей.

В результате страдает зональный про-
цессуальный контроль, криминалистическая 
работа. Следователям приходится занимать-

ся как расследованием преступлений, так и 
хозяйственными вопросами.

Назрела необходимость реорганизо-
вать управление и создать систему военных 
следственных органов по подобию органов 
военной прокуратуры, имеющих более со-
вершенную трехзвенную структуру с подраз-
делениями обеспечения.

Указанные проблемы мы пытаемся ре-
шать за счет штатной численности. После 
анализа следственной и иной нагрузки про-
вели перестановку личного состава, чтобы 
обеспечить нормальное функционирование 
военных следственных органов.

К настоящему времени в Главном орга-
низационно-мобилизационном управлении 
Генерального штаба Вооруженных Сил РФ 
подписаны 3 директивы по вопросам совер-
шенствования структуры военных следствен-
ных органов.

Кроме того, подготовлены:
проекты указаний о создании военных 

следственных управлений фронтов, армий, 
дивизий (на период военного времени);

проект совместного приказа Председате-
ля Следственного комитета и главнокоман-
дующего внутренними войсками МВД Рос-
сии о материальном обеспечении военных 
следственных отделов, комплектуемых за 
счет численности внутренних войск;

проект приказа Председателя Следствен-
ного комитета «О совершенствовании струк-
туры военного следственного управления».

Вместе с тем существует проблема, кото-
рую без вмешательства высшего руководства 
страны вряд ли можно решить самостоятель-
но.

До 1 марта 2008 г. Минобороны России 
планирует через Правительство РФ внести в 
Государственную Думу законопроект о ли-
шении оперативно-следственного состава 
военных следственных органов статуса воен-
нослужащих уже с 1 января 2009 г.

Полагаю, что возможности сохранения 
военной службы в военных следственных 
органах Следственного комитета (по анало-
гии с ФСБ, МВД России) еще не исчерпаны. 
Вместо этого в ближайшее время предпола-
гается перейти на иной вид государственной 
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службы, которую несут прокурорско-следст-
венные работники прокуратуры Российской 
Федерации. До настоящего времени на за-
конодательном уровне для нас не определен 
вид государственной службы.

Мы рискуем сломать отлаженную, ис-
торически сложившуюся, эффективную с 
функ циональной и экономической точки 
зрения систему органов военной юстиции. 
Что же мы создадим взамен? Однозначного 
ответа нет.

Считаю, что мы столкнемся с рядом 
трудноразрешимых проблем, которые неиз-
бежно негативно отразятся на эффективнос-
ти деятельности всей системы следственных 
органов.

1. Особенность функционирования воен-
ных следственных органов — их размещение 
в том числе за границей в местах дислокации 
российских воинских контингентов. Вместе 
с тем в ряде международных договоров, оп-
ределяющих статус воинских формирований 
на территории иностранных государств, в ка-
честве «компетентных органов» Российской 
Федерации предусматриваются структуры, 
создаваемые в составе воинских формиро-
ваний и комплектуемые военнослужащими-
следователями.

2. Необходимость ротации следственного 
состава в отдаленных регионах и местностях 
с неблагоприятными климатическими усло-
виями, районах проведения контртеррорис-
тических операций, а также в местах чрезвы-
чайных ситуаций. Особое значение это имеет 
в условиях Севера, Сибири, Забайкалья и 
Дальнего Востока. Инфраструктура многих 
регионов позволяет обеспечить с наимень-
шими затратами для государства создание и 
функционирование военных следственных 
органов по месту дислокации войск — на 
базе и за счет материальных ресурсов Воору-
женных Сил Российской Федерации и дру-
гих воинских формирований.

Большинство офицеров военных следст-
венных органов, проходящих военную служ-
бу в отдаленных регионах, не местные жи-
тели и при увольнении с военной службы 
многие уедут в другие субъекты Федерации. 
Соответственно, неминуемо возникнет про-

блема с подбором кадров на освободившиеся 
должности. И это в условиях, когда требуе-
мого количества опытных юристов, тем бо-
лее готовых убыть в отдаленные районы с 
неблагоприятным климатом, на режимные 
военные объекты, не наблюдается.

3. Трудности адаптации гражданских сле-
дователей к работе в специфических условиях 
армейской действительности. Им потребуются 
знания в области организации военной служ-
бы, боевой, иной специальной военной техни-
ки, применения войск, овладение методикой 
расследования преступлений против военной 
службы. Это и насильственные преступления в 
отношении военнослужащих, и нарушения ус-
тановленного порядка прохождения военной 
службы, и деяния, связанные с нарушением 
правил обращения с оружием, и др.

В настоящее время будущие военные 
следователи (и прокуроры) не только изуча-
ют юридические дисциплины. Их подготовка 
построена таким образом, чтобы обеспечить 
военные прокуратуры и военные следствен-
ные органы физически здоровыми и знаю-
щими специфику военной службы работ-
никами, способными переносить высокие 
физические и психологические нагрузки, 
выполнять задачи в сложных условиях и в 
любом регионе страны.

4. Возможная утрата преемственности. 
Кто передаст молодежи наработанный деся-
тилетиями огромный опыт военной юстиции, 
если, по предварительным прогнозам, более 
половины сотрудников военных следствен-
ных органов после предполагаемой реорга-
низации планируют уволиться и поступать 
на службу в Следственный комитет не наме-
рены. При этом в первую очередь уйдут офи-
церы, имеющие право на пенсию по выслуге 
лет, т.е. наиболее профессионально подго-
товленные к выполнению задач уголовного 
судопроизводства в армейских условиях.

5. Комплектование и размещение воен-
ных следственных органов по штатам во-
енного времени. Для ясности — несколько 
цифр. В соответствии с мобилизационными 
планами на военное время, утвержденными 
Генеральным штабом Вооруженных Сил РФ, 
на базе существующих военных следствен-
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ных отделов предусмотрено формирование 
свыше 200 военных следственных отделов 
фронтов, армий и дивизий общей числен-
ностью более 1 800 военнослужащих. Око-
ло 500 из них набираются из запаса. Иным 
порядком обеспечить в сжатые сроки созда-
ние работоспособных военных следственных 
коллективов в военное время невозможно.

6. Неизбежно будет утрачена мобиль-
ность, свойственная военным следственным 
структурам, их способность к оперативному 
развертыванию и работе в экстремальных си-
туациях, эффективному решению сложных 
задач в условиях быстроменяющейся воен-
но-политической обстановки.

Так, созданная в г. Грозном в январе 
1995 г. гарнизонная военная прокуратура 
была развернута и приступила к активной 
работе в течение двух суток. Военные проку-
роры и следователи эффективно выполняли 
задачи в годы Великой Отечественной вой-
ны, во время оказания интернациональной 
помощи в Афганистане, в составе российских 
воинских контингентов в Косово, Боснии и 
Герцеговине практически одновременно с 
направлением туда войск.

Военные прокурорские работники при-
нимают участие в походах боевых кораблей: 
в 2006 г. в четырех из 28 дальних походов. 
Уже в 2008 г. в составе отряда боевых ко-
раблей Краснознаменного Северного флота 
на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал 
Кузнецов» в дальний поход по Северной Ат-
лантике и Средиземному морю вышли два 
прокурорских работника: один — от ВСО

по гарнизону Гаджиево (ВСУ по Северному 
флоту), второй — от военной прокуратуры — 
в/ч 77940.

7. Возможно нарушение действующей 
системы предупреждения преступности в 
войсках. Необходимо учитывать, что де-
ятельность военных следственных структур 
и органов военной прокуратуры так же, как 
и руководства Вооруженных Сил и других 
войск, направлена прежде всего на обеспече-
ние высокой боеготовности и боеспособнос-
ти войск. Мы должны вместе решать важ-
ные государственные задачи по обеспечению 
обороноспособности страны.

Таким образом, в условиях модернизации 
российской армии и принятия государством 
беспрецедентных мер, направленных на пере-
вооружение армии и флота, комплектования 
воинских частей и подразделений военно-
служащими, проходящими военную службу 
по контракту, выполнения ими служебно-
боевых задач в условиях быстроменяющей-
ся оперативной обстановки представляется 
целесообразным сохранить существующий 
правовой статус прокурорских работников 
военных следственных органов.

Полагаю необходимым обратиться к вы-
сшему руководству страны с предложением 
сохранить статус военнослужащих работни-
кам военных следственных органов. Пред-
лагаемое решение указанной проблемы поз-
волит эффективно выполнять поставленные 
Президентом Российской Федерации задачи 
по реформированию правоохранительной 
системы страны.
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Одна из первоочередных задач, сто-
явших перед руководителями вновь 
создаваемых следственных органов в 

структуре Следственного комитета, — обес-
печить преемственность в организации рас-
следования уголовных дел, процессуального 
контроля, в осуществлении других функций, 
которые ранее принадлежали органам про-
куратуры.

Преемственность в организации работы 
следственного управления по Новосибир-
ской области проявилась, в частности, при 
формировании структуры управления, оп-
ределении приоритетных направлений его 
деятельности. При этом был максимально 
использован кадровый потенциал органов 
прокуратуры.

Подготовка к началу деятельности органов 
Следственного комитета осуществлялась задол-
го до 7 сентября 2007 г. Была создана рабочая 
группа, которая активно взаимодействовала с 
руководством прокуратуры области. Наиболее 
опытные сотрудники отделов по расследова-
нию особо важных дел и криминалистики, 
члены постоянно действующей следственной 
группы по раскрытию убийств почти в полном 
составе перешли в следственное управление, 
что позволило сохранить положительный опыт 
следственной работы.

Руководители и сотрудники указанных 
отделов по-прежнему несут основную нагруз-
ку по организации и проведению первона-
чальных следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий по уголовным 
делам об убийствах, о других тяжких и осо-
бо тяжких преступлениях против личности, 
подследственным органам Следственного 
комитета при прокуратуре РФ. Численность 
ПДСГ была увеличена с 10 до 12 следовате-
лей. Руководитель следственной группы и 
руководитель отдела криминалистики, часть 
сотрудников ПДСГ и отдела по расследова-
нию особо важных дел возглавили вновь со-
зданные структурные подразделения.

На должность заместителя руководителя 
следственного управления по Новосибир-
ской области был назначен А.В. Щукин, ра-
нее — начальник отдела по надзору за со-
блюдением законодательства в сфере оборота 
наркотиков, расследованием особо важных 
дел и оперативно-розыскной деятельностью.

Следственное управление полностью 
сохранило выработанную практику взаимо-
дейст вия с руководителями органов, осу-
ществляющих оперативно-розыскную дея-
тельность (ГУВД по Новосибирской области 
и его подразделения, ОРБ ГУ МВД России 
по Сибирскому федеральному округу, УФСБ 

И.И. ТЕЛЕГИН,
руководитель следственного управления

Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации

по Новосибирской области,
старший советник юстиции
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России по Новосибирской области и др.). 
Это ежедневные служебные контакты, пос-
тоянный обмен информацией, совместное 
обсуждение путей решения общих задач по 
выявлению и раскрытию преступлений.

Интенсивное взаимодействие осущест-
вляется на первоначальном этапе рассле-
дования после поступления сообщения о 
преступлении, когда наиболее важными яв-
ляются: правильная организация и проведе-
ние следственных действий и оперативно-ро-
зыскных мероприятий «по горячим следам», 
своевременное получение значимой инфор-
мации, ее анализ, планирование дальнейшей 
работы.

Особое внимание уделяется использова-
нию на месте происшествия криминалис-
тической техники, современных методов 
обнаружения, фиксации и изъятия следов 
преступления. Отделом криминалистики 
подготовлены и направлены во все следст-
венные отделы рекомендации по тактике 
проведения осмотра места происшествия, 
иных первоначальных следственных дейст-
вий, а также по вопросам взаимодействия с 
органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность. Указанные мето-
дические рекомендации составлены с учетом 
теоретических разработок в области крими-
налистики и результатов практической де-
ятельности ПДСГ и отдела по расследова-
нию особо важных дел.

В целях обеспечения оперативного выез-
да на место происшествия следователей уп-
равления и сотрудников органов внутренних 
дел издан совместный приказ руководите-
ля следственного управления и начальника 
ГУВД по Новосибирской области, регулиру-
ющий вопросы взаимодействия следователей 
и оперативных служб.

Состоялись рабочие встречи с начальни-
ками ОРБ ГУ МВД России по Сибирскому 
федеральному округу и УФСБ России по Но-
восибирской области для определения форм 
взаимодействия подразделений на первона-
чальном этапе расследования преступлений. 
Кроме того, проведено совещание с началь-
ником Новосибирского областного бюро су-
дебно-медицинской экспертизы по вопросам 

обеспечения выезда экспертов на место про-
исшествия.

Было акцентировано внимание на не-
обходимость выезда дежурных следователей 
ПДСГ на место происшествия во всех случаях 
убийств, совершенных в условиях неочевид-
ности. А при наличии к тому оснований — 
руководителя ПДСГ и следователей — членов 
следственной группы, сотрудников отдела 
криминалистики, руководителей и следова-
телей межрайонных следственных отделов.

Организация взаимодействия сотруд-
ников следственного управления и органов 
внутренних дел районного звена возлагается 
в основном на руководителей межрайонных 
следственных отделов. Каждый из них (в Но-
восибирской области — 13) имеет достаточ-
ный опыт следственной работы, в том числе 
в прокуратуре области. Так, на должность 
руководителя Дзержинского межрайонного 
следственного отдела назначен В.Б. Зари-
пов, ранее возглавлявший отдел по надзору 
за следствием и дознанием прокуратуры об-
ласти.

Активно используется такая форма взаи-
модействия, как совместные совещания со-
трудников следственного органа и опера-
тивных служб через несколько часов после 
начала работы по раскрытию неочевидного 
убийства, на которых подводятся итоги про-
веденных оперативно-розыскных мероприя-
тий и следственных действий, ставятся даль-
нейшие задачи.

Взаимодействие руководителей следст-
венного управления, ПДСГ и отдела кри-
миналистики с руководителями оператив-
ных служб осуществляется в непрерывном 
режиме: происходит обмен информацией 
по находящимся на контроле нераскрытым 
убийствам и уголовным делам, по которым 
продолжается собирание доказательств при-
частности лиц к совершению преступления; 
обсуждаются вопросы, связанные с установ-
лением криминального характера безвестно-
го исчезновения лиц, разыскиваемых орга-
нами внутренних дел.

Применение названных форм взаимо-
действия с органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, в том 
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числе на первоначальном этапе расследова-
ния, позволило сохранить положительную 
динамику раскрытия преступлений, совер-
шенных в условиях неочевидности.

Так, в 2007 г. показатель раскрываемос-
ти убийств по области составил 89,3 % (в 
2006 г. — 89,0 %). Возбуждено 36 уголовных 
дел по фактам безвестного исчезновения 
граждан (в 2006 г. — 32), из них 13 — после 
7 сентября 2007 г. Все уголовные дела воз-
буждены по признакам преступления, пре-
дусмотренного ст. 105 УК РФ.

Раскрыто 17 убийств. Уголовные дела 
указанной категории не прекращались, что 
подтверждает обоснованность принятых ре-
шений о возбуждении дела.

Приведем примеры эффективного взаи-
модействия следственного органа и опера-
тивных служб при раскрытии преступлений, 
совершенных в условиях неочевидности.

Утром 25 октября 2007 г. в Ленинском 
районе г. Новосибирска было совершено на-
падение на судью федерального суда общей 
юрисдикции В.М. Свирину, которая впо-
следствии скончалась от причиненных ей те-
лесных повреждений.

Уголовное дело было возбуждено по при-
знакам покушения на убийство при отягчаю-
щих обстоятельствах и принято к производству 
следователем отдела по расследованию особо 
важных дел. В ходе проведения первоначаль-
ных следственных действий и оперативно-ро-
зыскных мероприятий установили, что у по-
терпевшей был похищен мобильный телефон.

С учетом повышенной общественной 
опасности совершенного преступления, в его 
раскрытии «по горячим следам» были задей-
ст вованы также сотрудники УФСБ России по 
Новосибирской области, которые, используя 
технические возможности службы, в тот же 
день установили место нахождения похи-
щенного телефона по его серийному иден-
тификационному номеру. Силами созданной 
следственной группы, в которую вошли со-
трудники УФСБ и МВД, удалось задержать 
лиц, совершивших преступление, получить 
их показания, изъять похищенное. Был рас-
крыт и ряд других преступлений, в том числе 
убийств, совершенных этими лицами.

21 декабря 2007 г. сотрудники ОРБ ГУ 
МВД России по Сибирскому федеральному 
округу обратились в следственное управление 
по Новосибирской области с предложением 
реализовать материалы, полученные в ходе 
оперативно-розыскной деятельности, о при-
готовлении к организации убийства двух лиц, 
занимающихся коммерческой деятельностью 
и проживающих в Москве и Красноярске, по 
найму со стороны предпринимателя Ишкова.

Механизм использования результатов 
ОРМ был согласован с заместителем руково-
дителя следственного управления А.В. Щу-
киным, который грамотно организовал взаи-
модействие отдела криминалистики и ПДСГ 
по раскрытию убийств с оперативными служ-
бами, разработал план расследования после 
возбуждения уголовного дела.

Совместными усилиями УФСБ России 
по Новосибирской области и ОРБ ГУ МВД 
России по Сибирскому федеральному окру-
гу была проведена операция по задержанию 
Ишкова. В ходе следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий были 
получены бесспорные доказательства его ви-
новности. После предъявления обвинения к 
Ишкову была применена мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

Отделом криминалистики и ПДСГ осу-
ществляется тесное взаимодействие с сотруд-
никами оперативных служб в целях раскрытия 
преступлений прошлых лет. Раскрытие таких 
преступлений является одной из важных задач 
следственных органов, и в этом направлении 
достигнуты определенные результаты.

Так, по уголовному делу, возбужденному 
2 сентября 2000 г. по факту убийства Польки-
на, совершенного с применением огнестрель-
ного оружия, в октябре—ноябре 2007 г. трем 
лицам, соучастникам преступления, предъяв-
лено обвинение. В отношении них избрана 
мера пресечения в виде заключения под стра-
жу. Предварительное следствие по уголовному 
делу продолжается. Заканчивается расследова-
ние уголовного дела о покушении на убийство 
Рожкова, совершенного по найму в 2002 г.

Принимаются меры к выявлению при-
знаков серийности в зарегистрированных 
преступлениях.
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Так, в декабре 2007 г. при анализе обстоя-
тельств нераскрытого убийства Заставского, 
совершенного 30 ноября 2007 г. в Централь-
ном районе г. Новосибирска, и Парамоно-
вой — 4 декабря 2007 г. в Калининском райо-
не, на совместном с оперативными службами 
совещании была выдвинута версия о совер-
шении их одним и тем же лицом. Было ус-
тановлено, что в декабре преимуществен-
но в Калининском районе г. Новосибирска 
совершено более 10 разбойных нападений 
и грабежей в отношении пожилых людей. 
Трое потерпевших впоследствии скончались 
от полученных телесных повреждений. Все 
преступления имели общие признаки.

В тесном взаимодействии с ГУВД по Но-
восибирской области были проведены запла-
нированные совместные следственные дейст-
вия и оперативно-розыскные мероприятия. 
В течение недели установлен и задержан 
подозреваемый, ранее судимый за соверше-
ние аналогичных преступлений, обнаружено 
место хранения похищенного, собраны до-
статочные доказательства его виновности в 
совершении указанных преступлений.

В соответствии с п. 29 приказа Первого 
заместителя Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации — Председателя Следст-
венного комитета при прокуратуре Россий-
ской Федерации от 7 сентября 2007 г. № 6 
«О мерах по организации предварительного 
следствия» по каждому уголовному делу о 
преступлении, не раскрытом «по горячим 
следам», при руководителях следственно-
го управления Следственного комитета при 
прокуратуре РФ по Новосибирской области 
проводятся межведомственные оперативные 

совещания с участием руководителей и со-
трудников органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность. Подобные 
совещания проведены по более чем 40 уго-
ловным делам.

Вместе с тем положительная практика 
раскрытия преступлений, совершенных в 
условиях неочевидности, не дает повода для 
успокоения. Остается нераскрытым ряд пре-
ступлений как прошлых лет, в том числе се-
рийного характера, так и совершенных срав-
нительно недавно. Следует активизировать 
работу в этом направлении.

В целях повышения эффективности рас-
следования преступлений рассматриваемой 
категории представляется целесообразным в 
законодательном порядке решить вопрос об 
упрощении механизма и сокращении сроков 
получения информации о телефонных со-
единениях граждан, выходе в эфир мобиль-
ных телефонов с различными сим-картами, 
соединениях мобильных телефонов в инте-
ресующей территориальной зоне («Купол»).

Кроме того, представляется важным вы-
делить в качестве отдельного направления 
работы службы уголовного розыска крими-
нальной милиции управлений внутренних 
дел розыск лиц, подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении убийств.

В заключение еще раз подчеркнем, что 
залогом надлежащих организации и прове-
дения следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий, успешного 
раскрытия особо тяжких преступлений явля-
ется совместная и согласованная работа всех 
уполномоченных органов для достижения 
общей цели.
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Расследование убийств и других особо 
тяжких преступлений против личности 
всегда являлось приоритетным направ-

лением в работе следственного аппарата ор-
ганов прокуратуры. Это направление остает-
ся основным и в деятельности следственного 
управления Следственного комитета при про-
куратуре РФ по Республике Татарстан.

В последние годы в республике достиг-
нуты определенные положительные резуль-
таты в расследовании преступлений назван-
ной категории. Так, в 2007 г. удельный вес 
оконченных расследованием уголовных дел 
об убийствах составил 95,6 % от числа заре-
гистрированных преступлений, повысилась 
раскрываемость фактов причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекших по неосторож-
ности смерть потерпевших, изнасилований.

Наметилась положительная тенденция 
сокращения количества убийств. С 2001 г. 
общее число зарегистрированных убийств 
уменьшилось почти в два раза (с 653 до 345), 
а в 2007 г. в сравнении с 2006 г. — на 19 %.

Изменились также их качественные ха-
рактеристики. Сократилось количество пре-
ступлений, совершаемых с применением ог-
нестрельного оружия, убийств двух и более 
лиц, а также убийств по найму, сопряженных 
с разбоем и вымогательством.

На постоянном контроле находится дея-
тельность по розыску безвестно исчезнувших 
граждан. В целях повышения эффективнос-
ти раскрытия и расследования преступле-
ний этой категории во взаимодействии со 
службами МВД Республики Татарстан были 
изучены розыскные дела, даны письменные 
указания о проведении конкретных опера-
тивно-розыскных мероприятий. По резуль-
татам работы возбуждено 7 уголовных дел по 
признакам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В 2007 г. возбуждено 17 таких уголовных 
дел, нераскрытыми остаются 7 преступле-
ний.

Уже в период работы следственного уп-
равления Следственного комитета был рас-
крыт ряд особо тяжких преступлений, кото-
рые вызвали большой общественный резонанс 
в республике. Это уголовные дела о гибели 
13-летнего подростка в казанском аквапарке; 
об убийстве директора агропромышленной 
фирмы «Усады» Баранова — бывшего со-
трудника милиции, директора предприятия 
«Татпак» Галяметдинова; а также уголовное 
дело в отношении 6 участников экстремист-
ского сообщества «Русское национальное 
единство». Все уголовные дела расследованы 
в установленные сроки и направлены в суд.

В.Г. КИРШИН,
руководитель следственного управления 

Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации

по Республике Татарстан,
старший советник юстиции
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Указанные результаты — итог скоорди-
нированной работы всех правоохранитель-
ных органов республики. Надо отметить, что 
в ходе реформирования следственных орга-
нов прокуратуры удалось сохранить кадры, 
преемственность стиля и методов работы по 
раскрытию и расследованию особо тяжких 
преступлений. В следственное управление 
в полном составе вошли сотрудники отде-
ла криминалистики прокуратуры республи-
ки, чью работу по организации раскрытия 
убийств прошлых лет положительно отмеча-
ли Генеральный прокурор и Министр внут-
ренних дел России.

Во всех крупных городах республики (Ка-
зань, Набережные Челны, Нижнекамск) ус-
пешно работают постоянно действующие 
следственные группы. В частности, наряду с 
созданием в Казани двух межрайонных следс-
твенных отделов «Центральный» и «Заречен-
ский», мы сохранили в структуре следст-
венных органов постоянно действующую 
следственную группу, опыт работы которой 
не раз изучался коллегами из различных субъ-
ектов Российской Федерации. Неизменной 
оставили и схему работы прежней ПДСГ, за-
рекомендовавшей себя наилучшим образом. 
В целях обеспечения своевременного выезда 
на место происшествия Министром внутрен-
них дел республики для нужд следственной 
группы выделен автомобиль с водителем и 
соответствующим количеством горючего. 
Для обеспечения надлежащего взаимодейст-
вия прокуратурой республики приобретены 
и переданы руководителям следственного 
управления и межрайонных отделов мобиль-
ные телефоны.

Чтобы не допустить срывов в органи-
зации дежурств и выездов следователей на 
место происшествия, уже 7 сентября 2007 г. 
было подготовлено совместное указание 
прокурора Республики Татарстан, руково-
дителя следственного управления Следс-
твенного ко ми тета при прокуратуре Россий-
ской Федерации по Республике Татарстан, 
Министра внутренних дел республики и 
начальника РБ СМЭ «О временном поряд-
ке выездов по сообщениям об обнаружении 
трупов». Министром внутренних дел также 

подписано Положение, в соответствии с 
которым каждой дежурной части городско-
го (районного) органа милиции выделены 
необходимая орг техника и автомобиль для 
выездов на место происшествия. Было на-
правлено указание об обеспечении своевре-
менного оповещения и выезда следователей 
по сообщениям о преступлениях и проис-
шествиях чрезвычайного характера дежур-
ными частями горрайорганов внутренних 
дел на местах. Кроме того, техническим 
службам МВД республики дано указание 
представлять суточную сводку о преступ-
лениях и происшествиях всем руководите-
лям межрайонных следственных отделов, 
что позволит им своевременно принимать 
необходимые решения. В результате приня-
тых мер не было допущено фактов невыезда 
следователей на место происшествия.

Следственный аппарат умело применяет 
современные методы экспертных исследо-
ваний — генотипоскопию, одорологию, эк-
спертизы микроналожений. Высокая резуль-
тативность отмечается при использовании 
биллинга телефонных соединений, АДИС 
«Папилон», а также информации, получен-
ной при помощи системы учета транспорта, 
проезжающего через контрольно-пропускные 
пункты милиции «Поток».

Одним из важных результатов усиления 
правоохранительной деятельности и ее по-
зитивного освещения в средствах массовой 
информации стал рост доверия населения, 
что дает возможность при расследовании уго-
ловных дел обращаться за содействием к об-
щественности, расширить круг свидетелей и 
очевидцев преступления.

Не могу не отметить и ставшую тради-
ционной для республики работу по рассле-
дованию деяний организованных преступ-
ных формирований. Закономерным итогом 
деятельности известных на всю Россию орга-
низованных преступных сообществ «29-й ком-
плекс», «Жилка», «Тагирьяновские», «Та та ры» 
стали приговоры Верховного Суда республи-
ки. Следственными органами расследуется 
ряд особо тяжких преступлений, совершен-
ных членами организованных преступных со-
обществ «Кинопленка», «Черные риэлторы», 
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банды Балуты, организованной преступной 
группы «Низы». Уже после 7 сентября 2007 г. 
в Верховный Суд республики направлено два 
уголовных дела по ст. 210 УК РФ. Работа в 
этом направлении будет продолжаться.

Особое внимание уделяется расследова-
нию убийств и фактов причинения тяжкого 
вреда здоровью со смертельным исходом, со-
вершенных в прошлые годы. В управлении и 
во всех межрайонных следственных отделах 
приказами на этом направлении закрепле-
ны наиболее опытные и квалифицирован-
ные сотрудники. Всего в 2007 г. раскрыто 
и расследовано 36 убийств прошлых лет, из 
них 12 — в период работы следственного уп-
равления. Только в ноябре 2007 г. в рамках 
расследования деятельности преступного 
организованного сообщества «Кинопленка» 
раскрыто 3 преступления — убийства 5 чело-
век, совершенные в 2001—2003 гг. Установ-
лены лица, их совершившие, и обстоятельст-
ва преступлений.

С учетом актуальности противодейст-
вия коррупции во взаимодействии с заин-
тересованными службами МВД республики 
активизирована работа по выявлению, пре-
сечению и расследованию преступлений 
в сфере реализации приоритетных нацио-
нальных проектов, преступлений корруп-
ционной направленности, должностных 
преступлений.

За 4 месяца 2007 г. в суд направлены уго-
ловные дела о фальсификации результатов 
единого государственного экзамена, о вымо-
гательстве взяток заместителем начальника 
управления по налоговым преступлениям 
МВД Республики Татарстан, уголовное дело 
в отношении депутата Госсовета Республики 
Татарстан М., совершившего хищение де-
нежных средств участников долевого стро-
ительства жилья в г. Казани. Расследуется 
уголовное дело в отношении ряда должност-
ных лиц, которые организовали незаконное 
получение водительских удостоверений жи-
телями Республики Татарстан на территории 
Чувашской Республики и Кировской об-
ласти. Но интенсивность расследования дел 
указанной категории пока недостаточна в 
силу отсутствия у следователей необходимо-

го опыта. В 2008 г. этому направлению будет 
уделяться большое внимание.

За период деятельности следственных 
органов в составе Следственного комитета 
возникли и некоторые трудности при рас-
следовании особо тяжких преступлений про-
тив личности. Несмотря на положительные 
статистические показатели, общая ситуация 
стремительно меняется. Изменения в работе 
следственного аппарата обязывают нас соот-
ветствовать вызовам времени, быть готовы-
ми к минимизации негативных последствий, 
возникновение которых остро ощущается и 
будет нарастать. Надо честно, без розовых 
очков, признать — расследование убийств, 
причинения тяжкого вреда здоровью и изна-
силований при отсутствии процессуального 
прикрытия в лице прокурора как руководи-
теля органа расследования и одновременно 
должностного лица, осуществляющего над-
зор и поддерживающего государственное 
обвинение, значительно осложняется. Из-
менилась десятилетиями складывавшаяся 
система организации расследования особо 
тяжких преступлений против личности, ког-
да на прокурора замыкались: расследование, 
надзор за процессуальной деятельностью ор-
ганов предварительного следствия, обеспе-
чение активности органов, осуществляющих 
оперативно-розыскные мероприятия. Если 
мы срочно не примем адекватных мер, не 
выстроим новую систему взаимоотношений 
всех органов, заинтересованных в раскрытии 
и расследовании особо тяжких преступлений 
против личности, результаты будут отрица-
тельными, что с учетом особой обществен-
ной значимости раскрытия именно этих 
преступлений даст дополнительные козыри 
критикам выделения следствия в самостоя-
тельный орган.

В настоящее время резко возросла требо-
вательность прокуроров к качеству и количест-
ву доказательств по уголовным делам. Если 
за аналогичный период 2006 г. по республи-
ке не было возвращено для производства до-
полнительного расследования следователям 
прокуратуры ни одного уголовного дела, то 
за 4 месяца 2007 г. их количество составило 
38, в том числе 19 уголовных дел о преступле-
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ниях, предусмотренных ст. 105, 111 и 131 УК 
РФ. Перед нами стоит задача — повысить ка-
чество следствия. Сейчас надо не только ус-
тановить лицо, причастное к совершению 
особо тяжкого преступления, но и «с запа-
сом» со брать доказательства его виновности, 
которые должны пройти через мелкое сито 
оценки и в прокуратуре, и в суде.

При этом кадровое, ресурсное, материаль-
но-техническое обеспечение органов Следст-
венного комитета на местах пока не позволя-
ет в полной мере решать стоящие перед нами 
задачи. Решать проблемы надо комплексно. 
Остановлюсь на вопросах, которые, на наш 
взгляд, требуют первоочередного решения. Их 
можно разделить на две группы: требующие 
разрешения на законодательном уровне и ор-
ганизационные.

1. Почти по каждому второму уголовному 
делу об убийстве мы сталкиваемся со стан-
дартной следственной ситуацией — лицо, 
первоначально признавшееся в совершении 
преступления, в дальнейшем от показаний 
отказывается, мотивируя это давлением со 
стороны сотрудников правоохранительных 
органов. Появляются лица, свидетельству-
ющие о нахождении обвиняемого в момент 
совершения преступления в другом месте 
либо иным образом создающие алиби пре-
ступнику. Статья 307 УК РФ, предусматри-
вающая ответственность за дачу заведомо 
ложных показаний, уже давно никого не пу-
гает. Санкция части первой указанной ста-
тьи не предусматривает лишение свободы. 
Наличие же примечания об освобождении от 
уголовной ответственности лица, если оно в 
любой момент до вынесения приговора суда 
заявило о ложности данных им показаний, 
делает норму трудноприменимой на прак-
тике. При этом мы зависим от того, сочтет 
ли суд такие показания ложными, напра-
вит ли он соответствующее определение 
органам предварительного расследования. 
А ведь при ложном алиби уголовное дело 
может и не дойти до суда. Непонятно, по-
чему санкция одинакова как для лиц, вы-
гораживающих обвиняемых в совершении 
незначительных преступлений, так и для 
тех, кто пытается помочь избежать уголов-

ной ответственности убийцам, насильни-
кам, растлителям малолетних?

Неэффективно работает норма о привле-
чении к уголовной ответственности обвиняе-
мых, ложно заявивших об оказании на них 
давления со стороны сотрудников милиции 
или других правоохранительных органов. Эти 
действия не квалифицируются как заведомо 
ложный донос в силу сформировавшейся (на 
наш взгляд, необоснованной) позиции о том, 
что тем самым обвиняемый якобы реализует 
право на защиту.

Полагаем, что ст. 306 и 307 УК РФ нуж-
даются в серьезном пересмотре. Необходимо 
дополнить их соответствующими квалифици-
рующими признаками, предусмотреть более 
строгое наказание, упростить процедуру их 
применения.

Существует острая потребность в законо-
дательном урегулировании и ряда других про-
блемных вопросов. Нуждается в уточнении 
правовой статус руководителей следственных 
органов, их помощников, прокуроров-крими-
налистов. Не создан механизм применения 
норм о защите свидетелей и потерпевших. 
Требует правовой регламентации понятие 
сделки с правоохранительными органами. 
Полагаем, что сделка должна обеспечивать 
второстепенным участникам преступления 
серьезные послабления, вплоть до полного 
освобождения от ответственности. Большую 
озабоченность вызывает складывающаяся 
практика применения ст. 37 УК РФ — не-
обходимая оборона. Действующая редакция 
нормы создает условия для ухода от ответст-
венности лиц, фактически совершивших 
особо тяжкие преступления.

2. Необходимо максимально обеспечить 
мобильность следователей, облегчить им до-
ступ к информационным базам данных. В 
условиях работы значительного числа следо-
вателей вне расположения управления и от-
делов повсеместно использовать электронную 
почту, факсимильную связь. Ускорить реали-
зацию требований п. 32 приказа Председателя 
Следственного комитета от 7 сентября 2007 г. 
№ 6 «О мерах по организации предварительно-
го следствия» об организации использования 
следователями современных компьютерных 
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учетных и аналитических программ, в том 
числе специальных программно-технических 
комплексов, обеспечения доступа следовате-
лей к информационно-правовым системам, 
базам данных.

Важнейшим этапом расследования осо-
бо тяжких преступлений против личности 
является выполнение неотложных следст-
венных действий и закрепление доказа-
тельств виновности подозреваемого в со-
вершении преступления. Счет здесь идет 
иногда даже не на дни, а на часы. Однако 
разбросанность следственного аппарата, от-
даленность места нахождения следователей 
не всегда дает возможность своевременно 
оказать им практическую помощь. Значит, 
следователь должен стать криминалистом, 
иметь необходимый набор для фиксации 
следов преступления, следственный чемо-
дан, средства аудио- и видеозаписи. А с 
этим большая проблема.

Расследование особо тяжких преступле-
ний против личности невозможно без эф-
фективной работы специалистов в области 
судебной медицины. Между тем есть серьез-
ные трудности — наличие таких специалис-
тов не во всех районах; отсутствие должного 
опыта работы и квалификации; кроме того, 
незначительное количество отделений бюро 
СМЭ, где выполняются гистологические и 
биологические исследования; скудное фи-
нансирование. Надо повышать знания сле-
дователей в области судебной медицины, 
вплоть до стажировки в бюро СМЭ перед 
началом профессиональной деятельности. 
Нужно, чтобы Следственный комитет при-
нял меры к организации взаимодействия 
следователей и судебных медиков. Пробле-
мы в этой области требуют решения на фе-
деральном уровне.

Необходима федеральная программа След-
ственного комитета, составляющими кото-
рой должны стать региональные программы. 
В ней следует предусмотреть комплексные 
меры по своевременному выявлению особо 
тяжких преступлений против личности, но-
сящих признаки серийности, соединению 
уголовных дел в одно производство и их опе-
ративному расследованию.

В части организации взаимодействия с 
органами дознания надо сократить количест-
во материалов, рассматриваемых следовате-
лями Следственного комитета, путем издания 
совместного с МВД России приказа, согла-
сованного с Генеральной прокуратурой Рос-
сийской Федерации. Руководители следст-
венных органов должны быть наделены хоть 
какими-то рычагами воздействия на орган 
дознания в случае неисполнительности, пас-
сивности. Предлагаемый порядок обращения 
к прокурорам для внесения соответствующих 
представлений чрезвычайно усложнен и не 
всегда эффективен.

Серьезным затруднением в настоящий 
момент является отсутствие у следовате-
лей стимула расследовать уголовные дела, 
подсудные суду субъекта Федерации, в на-
шем случае — Верховному Суду Респуб-
лики Татарстан. Принятие к производству 
такого дела создает следователю дополни-
тельные сложности, а оценка его труда при 
всех применяемых мерах поощрения не 
соответствует особому характеру работы. 
Предлагаем создать специальный фонд для 
материального поощрения следователей и 
предоставить соответствующие полномочия 
руководителю следственного управления. 
Давно уже надо отказаться от практики по-
ощрения следователей только после вступ-
ления приговора в законную силу. Так, 
следственные органы при ОВД принимают 
меры поощрения сразу же после направле-
ния уголовного дела в суд. Для примера — 
до настоящего времени не отмечены сле-
дователи, расследовавшие уголовное дело 
в отношении участников организованного 
преступного сообщества «Тагирьяновские», 
хотя уголовное дело направлено в суд более 
полутора лет назад.

Четыре месяца работы показали, что мы 
не всегда верно распределяли силы и средст-
ва при создании межрайонных следственных 
отделов. Требуются коррективы. Для повы-
шения эффективности ведомственного кон-
троля необходимо разукрупнить ряд отделов, 
усилить центральный аппарат, городское и 
районное звенья. Было бы правильным пре-
доставить руководителям управлений боль-
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шую самостоятельность в этих вопросах. Сис-
теме Следственного комитета нужна большая 
гибкость. В частности, для более оперативного 
распределения кадров представляется целесо-
образным передать руководителям следствен-
ного органа субъекта Российской Федерации 
полномочия по назначению на должность за-
местителя руководителя межрайонного следст-
венного отдела.

В заключение хочу отметить, что работа 
следствия всегда оценивалась обществом и 
государством именно по результатам рассле-
дования преступлений, направленных против 
личности, и преступлений, посягающих на 
государственные интересы. Очевидно, и воп-
рос о нашей востребованности впредь будет 
решаться через призму эффективности этой 
деятельности.

МАТЕРИАЛЫ СОВЕЩАНИЯ
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Экономическое и геополитическое зна-
чение Ставропольского края уникаль-
но и точно определено во фразе: «Став-

рополь — врата Кавказа». Ставропольский 
край граничит с Чеченской, Кабардино-Бал-
карской, Карачаево-Черкесской республика-
ми, республиками Дагестан и Калмыкия. На 
территории края проживают граждане более 
180 национальностей и народностей, дейст-
вует 57 национально-культурных автономий 
и общественных организаций, созданных по 
этнонациональным признакам.

Следственное управление Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю включает 
аппарат управления и межрайонные следст-
венные отделы. Штатная численность со-
ставляет 300 единиц.

В целях рационального распределения 
кадров и с учетом принципа территориаль-
ности, криминогенной ситуации в крае, об-
разовано пятнадцать межрайонных следст-
венных отделов, которые объединили по 
два—три района или города.

7 сентября 2007 г. были замещены 188 еди-
ниц оперативного состава, около 50 единиц 
оставались вакантными, в том числе 37 — 
старших следователей и следователей.

Был обеспечен качественный подбор кан-
дидатов для приема на работу в следствен-
ное управление из числа работников органов 
прокуратуры края. Десятая часть следовате-
лей, занимавших должности в прокуратуре 
края, по причине систематического ненадле-
жащего исполнения служебных обязаннос-
тей, неспособности выполнять возложенные 
на них обязанности по производству предва-
рительного расследования не были приняты 
на службу в следственное управление.

Наличие большого количества вакант-
ных единиц оперативных работников также 
было обусловлено отсутствием дополнитель-
ных бюджетных ассигнований на оплату тру-
да сверх средств, предусмотренных штатным 
расписанием органов прокуратуры на 2007 г. 
Прокуратурой Ставропольского края уста-
навливались «квоты» на замещение вакант-
ных должностей — не более 4—5 человек в 
месяц, возвращались без проведения оплаты 
приказы о приеме на работу, о предоставле-
нии ежегодных основных оплачиваемых от-
пусков и о командировании работников.

Вместе с тем постоянно осуществлялся 
планомерный подбор кадров, в настоящее 
время замещены практически все должности 
в управлении.

С.В. ДУБРОВИН,
руководитель следственного управления 

Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации

по Ставропольскому краю,
старший советник юстиции
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При формировании следственного уп-
равления принимались не только молодые 
специалисты, но и опытные работники из 
прокуратуры края и прокуратур других субъ-
ектов Российской Федерации. Это позволило 
добиться оптимального соотношения опыт-
ных работников и молодых специалистов, 
сформировать коллектив, в котором средний 
возраст оперативных работников составляет 
28,5 лет, а средний стаж работы — 4,5 года.

Кроме того, наличие в настоящее время 
8 вакантных должностей (4 в аппарате следст-
венного управления и 4 в межрайонных 
следственных отделах) объясняется увольне-
нием с момента образования следственного 
управления 15 работников, из которых 11 — 
в порядке перевода на вышестоящие долж-
ности в Главное следственное управление 
Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по Южному феде-
ральному округу, в прокуратуру Ставрополь-
ского края, а также в прокуратуры других 
субъектов Российской Федерации.

На первоначальном этапе в некоторых 
межрайонных следственных отделах были 
замещены должности одного — двух следо-
вателей, в производстве которых находилось 
до 30 уголовных дел и 80 материалов сообще-
ний о преступлении. Это негативно отража-
лось на качестве предварительного следствия 
и проверок по сообщениям о преступлении.

Кроме того, по более половины приня-
тых на первоначальном этапе уголовных дел 
процессуальные решения были отменены 
прокурорами непосредственно перед их пе-
редачей в следственное управление, а коли-
чество подобных материалов проверок сооб-
щений о преступлении составило 60 %.

В сложившейся ситуации проводилась 
работа по организации предварительного 
следствия и процессуального контроля. Из-
дан приказ о распределении обязанностей 
между руководителем управления и его за-
местителями, разработаны и утверждены 
Регламент следственного управления, Пра-
вила внутреннего трудового распорядка, 
Положения о структурных подразделениях, 
налажено взаимодействие с ГУВД и УФСБ 
России по Ставропольскому краю.

С 7 сентября 2007 г. в целях оперативно-
го и качественного расследования преступ-
лений, своевременного изучения материалов 
уголовных дел о нераскрытых тяжких и осо-
бо тяжких преступлениях установлен зональ-
ный принцип работы прокуроров-кримина-
листов и референтов отдела процессуального 
контроля.

Для обеспечения эффективного раскры-
тия и расследования убийств, вызвавших 
большой общественный резонанс, в том чис-
ле убийств прошлых лет, преступлений тер-
рористического характера и связанных с по-
хищением людей, в аппарате и межрайонных 
следственных отделах созданы постоянно 
действующие следственные группы, рабочая 
группа по вопросам раскрытия убийств про-
шлых лет. Утверждено Положение о межве-
домственном совещании следственного уп-
равления и ГУВД по Ставропольскому краю 
по нераскрытым убийствам. Разработаны и 
направлены на места более 30 методических 
рекомендаций по расследованию преступле-
ний различных категорий, производству от-
дельных следственных действий, назначению 
экспертиз.

Проведенные организационные меро-
приятия позволили раскрыть убийство бан-
кира Гарбузова в г. Ессентуки. На протяже-
нии четырех лет преступление, совершенное 
по найму пятью лицами, четверо из которых 
являлись сотрудниками уголовного розыска, 
оставалось нераскрытым. При этом лица, 
совершившие преступление, осуществляли 
оперативное сопровождение этого уголов-
ного дела, владели информацией о ходе его 
расследования. В настоящее время четверо 
арестованы, один находится в розыске.

В 2007 г. в Ставропольском крае зарегис-
трировано около 46 тыс. преступлений, что 
соответствует уровню преступности в 2006 г. 
Треть из них составляют тяжкие и особо тяж-
кие преступления.

Тенденция снижения количества заре-
гистрированных убийств, характерная для 
последних пяти лет, сохранилась и в 2007 г. 
(на 70 убийств меньше, чем в 2006 г.).

Из 280 убийств более трети составляют 
преступления, связанные с безвестным ис-
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чезновением граждан. При этом большинст-
во таких уголовных дел — о преступлениях 
прошлых лет. Следует отметить, что до воз-
буждения уголовных дел розыск без вести 
пропавших осуществлялся органами внут-
ренних дел ненадлежащим образом. Об этом 
свидетельствует тот факт, что более трети 
уголовных дел были прекращены в связи с 
установлением местонахождения таких лиц в 
начале расследования.

Уменьшение числа убийств не повлияло 
на их раскрываемость, которая снизилась на 
13 %. Уже на начальном этапе была про-
ведена кропотливая работа по исправлению 
сложившейся ситуации, результатом кото-
рой стало поэтапное повышение раскрыва-
емости убийств: с 52 % в августе до 58 % в 
декабре 2007 г. А раскрываемость убийств, 
совершенных в период с сентября по де-
кабрь 2007 г., составила 80 % (38 из 48 пре-
ступлений).

Уголовные дела о нераскрытых убийствах 
в настоящее время находятся в производстве 
следователей, ход следствия контролируется 
лично мной.

За четыре месяца следователями управ-
ления к производству принято 1 800 уголов-
ных дел и более 7,5 тыс. сообщений о пре-
ступлении.

Особое внимание в 2007 г. уделялось так-
же борьбе с коррупцией, в том числе в право-
охранительных и судебных органах, высших 
органах власти.

В первые же дни было возбуждено уго-
ловное дело в отношении прокурора Ленин-
ского района г. Ставрополя по факту получе-
ния взятки за прекращение уголовного дела.

В настоящее время в производстве нахо-
дятся уголовные дела в отношении:

заместителя прокурора одного из районов 
края, который совершил незаконные дейс-
твия, направленные на прекращение уголов-
ного преследования в отношении лица, об-
виняемого в покушении на убий ство;

бывшего следователя прокуратуры райо-
на, сфальсифицировавшего доказательства 
по ряду уголовных дел;

главы краевого центра, председателя Го-
сударственной Думы Ставропольского края, 

депутата Государственной Думы Ставрополь-
ского края, превысивших свои полномочия и 
нанесших многомиллионный ущерб городу.

Кроме того, расследуются уголовные дела 
в отношении трех судей, вынесших заведомо 
неправосудные решения по гражданским де-
лам, глав трех муниципальных образований, 
четырех сотрудников Государственной авто-
мобильной инспекции.

В суд для рассмотрения по существу на-
правлены уголовные дела:

по обвинению прокурора отдела прокура-
туры Республики Дагестан, в результате неза-
конных действий которого на свободе оказал-
ся особо опасный преступник, совершивший 
убийство четырех человек;

в отношении банды из 14 человек, в том 
числе одного сотрудника милиции, совер-
шившей в крае около 30 разбойных нападе-
ний и причинившей ущерб 75 потерпевшим 
на сумму свыше 11 млн. руб.

За четыре месяца следователями следст-
венных органов следственного управления 
окончено производство по 646 уголовным 
делам, из которых 515 — направлены в суд.

Район Кавказских Минеральных Вод яв-
ляется территорией особо охраняемого эко-
лого-курортного региона Российской Феде-
рации. Создание особой экономической зоны 
«Кавказские Минеральные Воды» направлено 
на развитие федерального курорта как части 
системы оздоровления нации, формирование 
экологически чистого хозяйственного комп-
лекса курортно-туристической специализации. 
В настоящее время Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации рассматривается воп-
рос о создании в этом регионе природоохран-
ной прокуратуры.

Здесь проживают около 900 тыс. чело-
век, составляющих третью часть населения 
Ставропольского края. Кроме того, на тер-
ритории региона постоянно проходят лечеб-
но-профилактические мероприятия гражда-
не Российской Федерации и иностранные 
граждане. Так, в 2007 г. число лиц, лечив-
шихся и отдыхавших в санаторно-курортных 
учреждениях региона Кавказских Минераль-
ных Вод, составило около 1 млн.
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На территории региона расположены и 
осуществляют свою деятельность краевые 
подразделения Управления внутренних дел 
на Кавказских Минеральных Водах, Феде-
ральной службы безопасности на Кавказских 
Минеральных Водах, а также Ставрополь-
ского краевого суда.

В 2007 г. в регионе Кавказских Мине-
ральных Вод зарегистрировано более 35 % 
сообщений о преступлении, 108 убийств, 
70 фактов взяточничества, что составля-
ет около 40 % указанных преступлений по 
краю. Кроме того, значительное количество 
убийств, совершенных по найму на терри-
тории Ставропольского края, зарегистри-
ровано именно в этом регионе. Так, можно 
вспомнить банду Попова, совершившую ряд 
убийств на территории края и Карачаево-
Черкесской Республики, в том числе сотруд-
ников правоохранительных органов, пред-
ставителей органов власти и управления.

В связи с этим в настоящее время воз-
никла потребность в выделении управлению 
дополнительной единицы заместителя ру-
ководителя управления с дислокацией его в 
г. Ессентуки.

В практике следственных органов име-
ются также проблемы, касающиеся: полно-
мочий руководителя следственного органа 
по возбуждению уголовного дела; порядка 
назначения судебных экспертиз на досудеб-
ной стадии уголовного судопроизводства;

соблюдения установленного ст. 162 УПК РФ 
срока предварительного следствия по уго-
ловным делам, по которым обвиняемому 
избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Одним из основных направлений дея-
тельности следственных органов является 
раскрытие преступлений, совершенных в 
прошлые годы. Вместе с тем действующее 
законодательство не предоставляет руково-
дителю следственного органа возможности 
изучать оперативно-поисковые и розыскные 
дела, давать по ним указания и непосредст-
венно реагировать на нарушения Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности».

В целях организации эффективной рабо-
ты на этом направлении прошу рассмотреть 
вопрос о внесении предложений в законо-
дательные органы о наделении руководителя 
следственного органа указанными полномо-
чиями.

Несмотря на трудности, коллектив след-
ст венного управления приложит все усилия 
к выполнению поставленных Президентом 
Российской Федерации и Председателем 
Следственного комитета задач по неукосни-
тельному исполнению законодательства об 
уголовном судопроизводстве, обеспечению 
законности при производстве предваритель-
ного следствия, защиты прав и свобод чело-
века и гражданина.
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Свое выступление я хотел бы начать с 
одного воспоминания.
Идет 1993 г. Генеральная прокурату-

ра расследует противостояние Президента и 
Верховного Совета. Заместитель Генерально-
го прокурора В.И. Кравцев готовит каждый 
день информацию в аппарат Президента. Тем 
не менее вызывает меня управляющий де-
лами и напоминает о том, что сегодня день 
рождения А.М. Рекункова�. Интересуется, где 
сейчас Александр Михайлович и как мы бу-
дем его поздравлять. Отвечаю, что он в уп-
равлении по реабилитации.

Собралась делегация, отправились по-
здравлять. Сидит могучий человек. Самый, 
наверное, мощный прокурор СССР. Листа-
ет пыльные дела о заседаниях «троек». Гла-
за красные от аллергии. Рядом стоит сет-
ка-авоська с баночкой борща и баночкой 
котлет.

В.И. Кравцев после посещения Алек-
сандра Михайловича говорит, что же мы 
делаем? Ведь как мы сейчас относимся к 
Александру Михайловичу, так же когда-то 
будут относиться и к нам.

По инициативе Генерального прокурора 
впервые была создана должность советника 
Генерального прокурора, на которую был на-

значен А.М. Рекунков. Александру Михайло-
вичу был предоставлен кабинет в главном зда-
нии и некоторые дополнительные льготы.

И сегодняшнее событие свидетельствует 
о том, что в руководстве Следственного ко-
митета нет «Иванов, не помнящих родства». 
Большая честь для нас, ветеранов, быть на-
званными поименно на этом большом пред-
ставительном совещании с участием руко-
водителей органов государственной власти. 
Вызывает гордость и тот факт, что в прези-
диуме находится Ольга Шаболина, которая 
60 лет, с 1944 по 2003 г., находилась в следст-
венном и прокурорском строю. Очень трога-
тельно такое внимание.

С созданием Следственного комитета к 
руководителям подразделений на местах пе-
решли не только организационные и иные 
функции, но и в полном объеме функции 
патерналистские: по воспитанию молодого 
поколения, созданию нормальных условий 
для завершения службы и перехода на пен-
сию ветеранов.

По инициативе Председателя Следствен-
ного комитета при прокуратуре РФ и проф-
союзного комитета сейчас ведется работа по 
созданию Совета ветеранов следственных 
органов. Когда прорабатывался этот вопрос, 
оппоненты заявляли нам, что на то нет ре-

В.В. ДОНЦОВ,
ветеран следственных органов прокуратуры,
государственный советник юстиции 3 класса,

кандидат юридических наук,
почетный работник прокуратуры РФ
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зонных оснований. Что, мол, такие органи-
зации есть в каждой областной прокуратуре 
и сейчас создается общероссийская органи-
зация ветеранов прокуратуры.

В качестве контрдоводов мы приводили 
следующее. Давайте посмотрим, чем отлича-
ется деятельность прокурора, следователя и 
референта. Прокурор участвует в судебном 
производстве, в заседаниях администрации, 
осуществляет надзор, направляет предостере-
жения должностным лицам, вращается в ре-
гиональной элите и, естественно, нарабаты-
вает связи, которые позволят ему устроить ся 
на хорошо оплачиваемую работу после за-
вершения карьеры госслужащего.

С кем общаются следователь и референт? 
С криминалистами, адвокатами, экспертами 
и друг с другом. То есть их общение не выхо-
дит за рамки узкопрофессионального круга. 
И ничего наработать для себя на перспекти-
ву они не могут.

Нас всех здесь объединяет не только ра-
бота, но и одинаковое будущее. Все мы когда-
то будем пенсионерами. И чтобы пенсионер 
чувствовал настоящую заботу, необходимо 
создавать специализированные организации 
и органы, которые будут заниматься под-
бором работы для ветеранов, выходящих на 
пенсию, давать рекомендации по медицинс-
кому обслуживанию.

Но не только в этом сила ветеранских 
организаций, а в том, что годами наработан-
ный опыт они могут передавать новому по-
колению следователей.

Совет ветеранов следственных органов 
также будет помогать в решении задач, стоя-

щих перед Следственным комитетом, потому 
что ветераны — носители бесценного опыта 
раскрытия и расследования преступлений.

Без советов и рекомендаций ветеранов 
немыслим профессиональный рост новых 
поколений следователей. Ведь как бы хоро-
шо и грамотно ни была поставлена учеба в 
институте, без опыта ветеранов следователь 
не может вырасти в настоящего профессио-
нала. Повезло тем, кто работает вместе с ве-
теранами, чувствует твердое плечо старшего 
товарища.

И конечно, можно привлекать ветеранов 
для изучения уголовных дел, проведения про-
верок, решения ряда других проблем в целях 
оказания практической помощи на местах. 
Это первый довод против оппонентов.

Второй довод заключается в том, что 
дальнейшее совершенствование организа-
ционно-штатной структуры Следственного 
комитета, расширение его подследственнос-
ти, наверное, не за горами. Мы понимаем, 
что это закономерно. И если мы не создадим 
сейчас систему ветеранских организаций, 
значит, в недалеком будущем нам все рав-
но придется ее создавать, только при учас-
тии тех людей, которые придут, возможно, 
из других органов и со своим мнением по 
этому вопросу.

И в заключение. Согласно циркуляру 
Пенсионного фонда предполагаемая продол-
жительность жизни пенсионера составляет в 
среднем 19,5 лет. Надо постараться создать 
такие условия, чтобы ветераны могли про-
жить эти годы достойно и внести посильный 
вклад в наше общее дело.
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Следственная практика свидетельствует 
об огромных масштабах коррупции, 
поразившей практически все сферы 

экономической, социальной и политической 
жизни современного российского общества. 
Неслучайно руководством страны поставле-
на задача превратить борьбу с коррупцией в 
национальную программу.

В системе антикоррупционных мер наибо-
лее эффективными являются уголовно-право-
вые меры, что предопределяет приоритеты на-
шей работы в качестве уже самостоятельного 
следственного органа.

В условиях разделения функций над-
зора и следствия было важно сохранить 
налаженное взаимодействие с оперативно-
розыскными службами. В первые дни пос-
ле образования Следственного комитета 
по нашей инициативе проведены рабочие 
встречи с руководителями ГУВД и УФСБ 
по Волгоградской области, что позволило 
без всяких формальностей определить кон-
кретные схемы и механизм взаимодействия 
следственных органов и оперативных под-
разделений.

Сотрудники аппарата следственного уп-
равления и руководители оперативных служб 
ГУВД и УФСБ входят в состав постоянной 
рабочей группы по противодействию органи-

зованной преступности и коррупции. Группу 
возглавляет прокурор области. Не менее эф-
фективно осуществляется взаимодействие и 
на уровне рядовых сотрудников. Полностью 
оправдывает себя практика тесных контактов 
следователя и оперативника еще на стадии 
проведения оперативно-розыскных меро-
приятий. При этом важно не выискивать изъ-
яны в оперативных наработках, а наоборот, 
подключиться к работе на этапе планирова-
ния и проведения ОРМ, вовремя определить 
тактику дальнейших действий для получения 
качественных результатов.

Оперативное сопровождение по каждому 
уголовному делу о преступлениях корруп-
ционной направленности осуществляется 
вплоть до вынесения приговора. Вопросы 
обеспечения необходимой доказательствен-
ной базы еще на досудебной стадии согласо-
вываются с прокурором, поддерживающим 
государственное обвинение.

В управлении отслеживается каждое уго-
ловное дело о коррупции, оказывается прак-
тическая и методическая помощь следова-
телям. При установлении попыток оказать 
давление на территориальные следственные 
органы незамедлительно решается вопрос о 
перепоручении расследования и оператив-
ного сопровождения специализированным 

М.К. МУЗРАЕВ,
руководитель следственного управления

Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации

по Волгоградской области,
старший советник юстиции
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подразделениям соответствующих правоох-
ранительных органов.

В структуре следственного управления 
создан отдел по расследованию преступле-
ний коррупционной направленности. В про-
изводстве следователей отдела находятся 
наиболее актуальные и сложные дела. Спе-
циализация отдела не просто обозначена на 
бумаге — назначение следователей на долж-
ность осуществляется с учетом их индиви-
дуальных особенностей при наличии опыта 
работы по расследованию должностных пре-
ступлений и только после прохождения кур-
са дополнительной подготовки.

Указанная организация деятельности 
позволила добиться определенных резуль-
татов. За 4 неполных месяца в суд направ-
лено 49 уголовных дел коррупционной 
направленности, в том числе 14 — по об-
винению в получении взятки. По рассмот-
ренным делам оправдательные приговоры 
не выносились, суды не принимали реше-
ний о прекращении уголовных дел и о воз-
вращении их прокурору.

В настоящее время в производстве сле-
дователей находится 72 уголовных дела кор-
рупционной направленности.

Стоит отметить, что работа следственных 
органов по изобличению в коррупции чинов-
ников самого высокого ранга осуществляется 
во взаимодействии с оперативными подраз-
делениями УФСБ России по Волгоградской 
области. К примеру, в декабре 2007 г. к про-
верке сообщения, поступившего в следст-
венное управление, были подключены со-
трудники УФСБ. В результате совместных 
мероприятий за получение взятки в размере 
2,5 млн. руб. с поличным задержан замести-
тель руководителя Волгоградского филиала 
Фонда федерального имущества. Чиновник 
взял деньги за допуск коммерческой струк-
туры к участию в аукционе и обеспечение 
выигрыша в целях приобретения здания, 
расположенного в престижном месте.

Мы тесно сотрудничаем с антикорруп-
ционными службами других правоохрани-
тельных органов области. Так, по результа-
там совместной деятельности с Управлением 
по борьбе с организованной преступностью 

ГУВД области к уголовной ответственности 
в настоящее время привлекаются 10 членов 
организованной преступной группы, в том 
числе 4 сотрудника Госавтоинспекции, ко-
торые, используя должностное положение, 
сфальсифицировали более 20 материалов о 
якобы имевших место дорожно-транспорт-
ных происшествиях и похитили более 2 млн. 
руб., принадлежащих страховым компаниям.

С подачи оперативного управления ГУ 
ФСИН по Волгоградской области в суд на-
правлено уголовное дело в отношении на-
чальника одной из колоний, незаконно 
использовавшего труд осужденных на строи-
тельстве собственного коттеджа на протяже-
нии 2004—2007 гг.

При содействии службы безопасности ор-
ганов по контролю за оборотом наркотиков 
установлена группа сотрудников УФСКН, 
которые с целью повышения показателей 
своей деятельности инсценировали прове-
дение оперативно-розыскных мероприятий, 
после чего вымогали взятку у задержанных.

Буквально на днях с помощью службы 
безопасности Волгоградской таможни задер-
жан житель соседнего региона при попытке 
дать взятку за прекращение в отношении 
него уголовного дела о контрабанде и воз-
врат изъятых ценностей.

В числе привлеченных за последнее время 
к уголовной ответственности за взятки и иные 
злоупотребления по службе — руководители 
подразделений аппарата администрации об-
ласти, начальники органов внутренних дел, 
миграционной службы и службы судебных 
приставов, главы районных администраций, 
должностные лица контролирующих органов 
(Роспотребнадзора, Госинспекции маломер-
ных судов, Фонда федерального имущества), 
оперуполномоченные УБОП. Этот перечень 
далеко не исчерпывающий.

Однако было бы лукавством утверждать 
об успешном преодолении коррупционных 
процессов в нашем регионе. В связи с этим 
надо искать новые формы и методы работы.

В декабре 2007 г. на расширенном засе-
дании коллегии следственного управления с 
участием руководителей ГУВД и УФСБ оп-
ределены дополнительные меры по борьбе с 
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коррупцией. Коллеги из других правоохра-
нительных органов поддержали наши пред-
ложения в части постоянного мониторинга 
вероятных источников возникновения кор-
рупционных проявлений, их оперативного 
прикрытия, своевременного реагирования 
на факты коррупции. Это сферы бюджет-
ных, налоговых, миграционных отношений, 
землепользование и лицензирование. Любая 
информация, указывающая на возможную 
заинтересованность чиновника, подвергает-
ся проверке. Текущая деятельность органов 
власти в обязательном порядке рассматрива-
ется на предмет коррупционной составляю-
щей.

В ходе проверки законности норматив-
ных актов выявлен ряд должностных пре-
ступлений, связанных с муниципальной 
собственностью и земельными участками, 
которые совершили главы двух муниципаль-
ных образований.

В другом случае поводом к началу работы 
сотрудников оперативных служб и следовате-
лей стало затягивание рассмотрения вопроса 
о выделении для строительной организации 
квот на использование иностранной рабочей 
силы. Было получено подтверждение о вы-
могательстве взятки в размере 100 тыс. руб. 
В совершении преступления изобличены два 
чиновника высшего звена аппарата админис-
трации области.

Полагаю, огромный потенциал несет в 
себе возможная совместная работа с образо-
ванным в прокуратуре области специализи-
рованным структурным антикоррупционным 
подразделением. При осуществлении надзо-
ра могут быть выявлены факты коррупции 
в земельной, градостроительной сферах, при 
прохождении государственной и муници-
пальной службы. Материалы передаются в 
следственные органы для решения вопро-
са об уголовном преследовании виновных 
должностных лиц.

По нашему мнению, в целях реализации 
эффективной антикоррупционной полити-
ки требуется придать легитимный характер 
взаимоотношениям следственных органов и 
оперативных подразделений на этапе опера-
тивной разработки лиц, замеченных в кор-

рупции. Сейчас такое взаимодействие осу-
ществляется за счет так называемых рабочих 
связей. В рамках Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» руко-
водителя следственного органа необходимо 
наделить правом изучать материалы дел опе-
ративного учета.

Для эффективного противодействия кор-
рупционным проявлениям требуется совер-
шенствование правовой базы.

Длительное время, в том числе с 2003—
2005 гг., не разрешены материалы в отноше-
нии 7 судей, так как процедура привлечения 
их к уголовной ответственности практически 
не ограничена временными рамками. Четве-
ро из них выносили заведомо неправосудные 
решения по гражданским делам и делам об 
административных правонарушениях, двое — 
застигнуты с поличным при получении взят-
ки. На наш взгляд, механизм привлечения 
судей к ответственности следует упростить, к 
примеру, исключив получение согласия ква-
лификационной коллегии судей. Даже при 
наличии достаточной доказательственной 
базы привлечение виновных к уголовной от-
ветственности затягивается на долгие годы.

Хорошим подспорьем для практических 
работников было бы создание под руководст-
вом Следственного комитета межведомствен-
ного научного и учебного центра, в задачи 
которого входили бы анализ и обобщение 
опыта работы правоохранительных органов 
по борьбе с коррупцией, а также подготовка 
кадров, занятых решением этой задачи в раз-
личных ведомствах.

В завершение отмечу, что чем выше ранг 
чиновника, попавшего в сферу уголовного 
преследования, тем активнее противодейст-
вие следственным органам. Так, при рас-
следовании уголовного дела в отношении 
начальника отдела внутренних дел район-
ного звена с целью оказания давления на 
следствие неизвестные сфальсифицирова-
ли запрос за подписью первого заместителя 
председателя Комитета Совета Федерации по 
правовым и судебным вопросам, который со 
штампом приемной Генеральной прокурату-
ры РФ поступил для исполнения в прокура-
туру области. В ходе проверки было установ-
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лено, что запрос в Генеральной прокуратуре 
РФ не зарегистрирован, штамп подделан, 
а телефонный номер, с которого поступил 
факс, принадлежит почте России.

Зачастую с целью дискредитации следст-
венно-оперативных служб и следственных 
органов, формирования негативного обще-
ственного мнения с привлечением средств 
массовой информации разворачивается хо-
рошо продуманная информационная атака. 
С беспрецедентным давлением мы столк-

нулись в ходе расследования уголовных дел 
в отношении чиновников администрации 
Волгограда.

В связи с этим полагаю необходимым 
разработать систему мер защиты следствен-
ных работников. Крайне важно завершить 
формирование подразделений собственной 
безопасности Следственного комитета и пре-
доставить им полномочия по охране жизни, 
здоровья сотрудников и их служебной репу-
тации.
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Криминальная ситуация в Республике 
Ингушетия осложняется прежде все-
го активизацией противоправной де-

ятельности незаконных вооруженных фор-
мирований. Резко увеличилось количество 
посягательств на жизнь сотрудников право-
охранительных органов и военнослужащих в 
связи с исполнением ими своих должност-
ных обязанностей.

В 2007 г. на территории республики за-
регистрировано 86 таких преступлений (в 
2006 г. — 48). Погибли 29 сотрудников ор-
ганов внутренних дел и 8 военнослужащих, 
ранения получили 34 сотрудника милиции 
и 36 военнослужащих. По всем фактам воз-
буждены уголовные дела по признакам пре-
ступлений, предусмотренных ст. 317 и ч. 2 
ст. 222 УК РФ.

В период с 7 сентября по 31 декабря 2007 г. 
совершено 41 посягательство, в том числе 28 — 
на жизнь сотрудников органов внутренних дел, 
13 — военнослужащих. Погибли 18 милицио-
неров и 6 военнослужащих, а также одно граж-
данское лицо. Еще 15 сотрудников милиции и 
8 военнослужащих получили ранения различ-
ной степени тяжести.

В 2007 г. органами предварительного 
следствия окончено 37 уголовных дел о пре-
ступлениях, связанных с посягательством 

на жизнь сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих, что на 85 % 
больше, чем в 2006 г. По всем делам лица, 
причастные к совершению преступлений, 
установлены.

Благодаря эффективному взаимодейст-
вию с органами внутренних дел и безо-
пасности удалось добиться определенных 
результатов в раскрытии преступлений рас-
сматриваемой категории.

По ряду уголовных дел получены объ-
ективные данные, свидетельствующие о со-
вершении указанных преступлений одними 
и теми же лицами. В связи с этим уголовные 
дела соединены в одно производство.

В целях системного подхода к расследова-
нию наиболее резонансных уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных ст. 317 УК 
РФ, создана постоянно действующая следст-
венная группа под руководством следователя 
отдела по расследованию особо важных дел 
аппарата управления. В ее состав включены 
наиболее опытные работники территориаль-
ных следственных отделов.

Группой уже получены некоторые пози-
тивные результаты. По ряду уголовных дел 
установлены лица, подлежащие привлече-
нию в качестве обвиняемых, и они объявле-
ны в розыск.

И.Ш. МОГУШКОВ,
руководитель следственного управления

Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации

по Республике Ингушетия,
государственный советник юстиции 3 класса
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Для улучшения качества расследова-
ния изучены и проанализированы материа-
лы всех уголовных дел о посягательстве на 
жизнь сотрудников милиции и военнослу-
жащих, при руководителях следственного 
управления проведено более 45 оперативных 
совещаний с участием оперативного состава 
органов внутренних дел и ФСБ.

Значительную часть времени занимают 
чуть ли не ежедневные выезды следствен-
ных работников, в том числе руководителей 
следственного управления, на место проис-
шествия.

Анализ деятельности по раскрытию особо 
тяжких преступлений показывает, что след-
ст венными органами прилагаются сущест-
венные усилия в этом направлении, однако 
ряд уголовных дел о посягательстве на жизнь 
сотрудников правоохранительных органов 
и военнослужащих остались нераскрытыми 
из-за слабой работы оперативных подразде-
лений МВД республики.

Так, отдельные поручения следователей 
выполняются некачественно и несвоевре-
менно. Полностью отсутствуют оперативные 
позиции среди агентурного аппарата, нет 
взаимодействия между службой криминаль-
ной милиции и милицией общественной 
безопасности. Участковые уполномоченные 
милиции фактически не выполняют свои 
прямые служебные функции, что при интен-
сивных миграционных процессах в респуб-
лике в последние годы недопустимо. В таких 
условиях говорить о какой-либо профилак-
тике преступлений указанной категории 
даже не приходится.

Вместе с тем существуют и объективные 
причины низких показателей раскрытия пре-
ступлений. Свидетели и очевидцы преступ-
лений предпочитают не давать показаний и 
оставаться в стороне. Подобное отношение 
имеет место даже со стороны потерпевших из 
числа сотрудников правоохранительных ор-
ганов. Следователям приходится применять 
все свои теоретические познания, житейс-
кую мудрость, проявлять гибкость при уста-
новлении психологического контакта. В не-
которых случаях используются возможности 
по сохранению в тайне данных о личности 

свидетелей в соответствии со ст. 166 УПК 
РФ. Однако и в таких условиях на сотрудни-
чество со следствием свидетели и очевидцы 
идут неохотно.

Сложности проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий, направленных на ус-
тановление местонахождения членов банд-
формирований и их задержание, зачастую 
связаны с тем, что последние, за исключени-
ем зимнего периода, как правило, скрывают-
ся в лесистой горной местности. Необходимо 
заметить, что задержанию указанные пре-
ступники предпочитают самоуничтожение, 
оказывают яростное вооруженное сопротив-
ление. Это затрудняет производство следс-
твенных действий и оперативно-розыск ных 
мероприятий с целью установления их со-
общ ников, источников приобретения ору-
жия, боеприпасов и финансирования, иной 
значимой информации.

В соответствии с требованиями уголов-
но-процессуального законодательства, при-
каза Председателя Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации от 
7 сентября 2007 г. № 6 «О мерах по органи-
зации предварительного следствия» по всем 
уголовным делам выявляются обстоятельст-
ва, способствовавшие совершению преступ-
лений. Применительно к преступлениям, 
предусмотренным ст. 317 УК РФ, — это на-
рушение сотрудниками правоохранительных 
органов и военнослужащими элементарных 
норм собственной безопасности.

Так, 18 октября 2007 г. в селе Экажево 
Назрановского района обстрелян автомобиль 
«УАЗ» с сотрудниками ВОГ МВД России в 
Республике Ингушетия. На месте погибли 
четверо сотрудников милиции, двое — по-
лучили ранения. Как было установлено 
следствием, указанные сотрудники и их ру-
ководители не приняли мер по обеспечению 
собственной безопасности. В частности, вы-
езд осуществлялся без силового сопровожде-
ния, причем, выйдя из транспортного средст-
ва, сотрудники милиции оставили табельное 
оружие в салоне автомобиля.

В адрес руководителя ВОГ МВД России 
в Республике Ингушетия внесено представ-
ление в порядке ст. 158 УПК РФ, по резуль-
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татам рассмотрения которого ряд должност-
ных лиц возглавляемого им подразделения 
привлечен к строгой дисциплинарной от-
ветственности.

Тем не менее горький опыт своих коллег 
сотрудниками правоохранительных органов 
во внимание не принят. Безответственное, 
если не сказать халатное, отношение к обес-
печению собственной безопасности сохра-
няется. И это в условиях, когда бандгруппы 
объявили на них, по существу, настоящую 
охоту.

Ярким примером может служить и дру-
гой случай. 8 ноября 2007 г. трое сотрудников 
мобильного отряда МВД России в Респуб-
лике Ингушетия, пренебрегая собственной 
безопасностью, приобретали продукты пита-
ния на рынке в г. Карабулаке и в результате 
стали мишенью для бандитов, которые прак-
тически беспрепятственно обстреляли мили-
ционеров. Только по счастливому стечению 
обстоятельств никто не погиб, двое получи-
ли огнестрельные ранения.

Нередко сотрудники правоохранитель-
ных органов и военнослужащие перемещают-
ся по территории республики без табельного 
оружия, имелись случаи несанкционирован-
ного изменения маршрута. Все это в той или 
иной степени способствует совершению в 
отношении них преступных посягательств со 
стороны бандгрупп.

Эти вопросы были предметом обсуж-
дения на расширенных совещаниях руко-
водителей правоохранительных органов 
республики, однако продолжающиеся об-
стрелы стационарных и передвижных пос-
тов и мобильных групп, а также потери 
личного состава подразделений внутренних 
дел свидетельствуют об отсутствии должно-
го понимания проблемы.

На межведомственных оперативных сове-
щаниях руководителей правоохранительных 
органов Республики Ингушетия следствен-
ным управлением представлен ряд предложе-
ний по преодолению негативной тенденции.

Так, в большинстве случаев обстрелы 
сотрудников правоохранительных органов и 
военнослужащих производились из автомати-
ческого огнестрельного оружия, в основном 

при передвижении последних на служебном 
автотранспорте. Значительное количество 
таких преступлений совершено вооруженны-
ми группами, фактически беспрепятствен-
но передвигающимися по всей территории 
республики на автомобилях отечественного 
производства без государственных регист-
рационных знаков и с легкостью скрываю-
щимися после совершения преступления. 
Заградительные системы не срабатывают. 
Случаи задержания автотранспорта, исполь-
зуемого преступниками, единичны (2), но и 
тогда бандитам удалось скрыться.

В связи с этим деятельность подразде-
лений ГИБДД МВД Республики Ингушетия 
вызывает существенные нарекания. Как пра-
вило, всевозможные специальные планы пе-
рехвата и блокирования преступников, вво-
димые по факту совершения преступлений, 
не приносят положительных результатов. 
Данные ИЦ МВД республики о раскрывае-
мости преступлений, связанных с хищением 
автотранспорта, также говорят о неудовлет-
ворительной деятельности оперативных и 
следственных подразделений органов внут-
ренних дел по борьбе с этими противоправ-
ными проявлениями.

Борьба с хищением транспортных средств, 
часть которых впоследствии используется 
при совершении преступлений, приобрета-
ет актуальное значение. В целях улучшения 
ситуации в данной области подразделени-
ям криминальной милиции и милиции об-
щественной безопасности МВД республики 
предложено наладить должное взаимодейст-
вие, периодически проводить целевые рей-
довые мероприятия по предупреждению и 
пресечению краж автотранспорта. Обраще-
но внимание руководства МВД республики 
на необходимость принятия мер по обеспе-
чению мобильных групп автотранспортом 
и средствами связи (в течение длительного 
времени ряд стационарных постов УГИБДД 
не имеют прямой связи с дежурными частя-
ми ГРОВД). Следует установить камеры на-
ружного видеонаблюдения на территориях, 
прилегающих к рынкам, мечетям и больни-
цам и т.п., что помогло бы при раскрытии 
особо тяжких преступлений.
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Анализ материалов уголовных дел о по-
сягательстве на жизнь сотрудников правоох-
ранительных органов и военнослужащих, а 
также оперативной информации, поступа-
ющей в распоряжение следствия, позволяет 
прийти к выводу об отсутствии надлежащей 
профилактики незаконного оборота оружия 
и боеприпасов. Имеющийся в соседних ре-
гионах позитивный опыт проведения опе-
ративно-профилактических мероприятий по 
добровольной сдаче огнестрельного оружия 
и боеприпасов, в том числе за определенное 
денежное вознаграждение, не перенимается.

Все преступления в отношении сотруд-
ников правоохранительных органов и воен-
нослужащих совершаются с использованием 
огнестрельного оружия и взрывных устройств. 
Оружие поступает как из близлежащих рес-
публик Северного Кавказа, так и из других 
государств. В целях пресечения незаконного 
оборота оружия на координационных и меж-
ведомственных совещаниях следственным уп-
равлением внесено предложение о разработке 
механизма взаимодействия, обмена оператив-
ной информацией между всеми правоохрани-
тельными органами, на которые возложена 
обязанность исполнения законодательства о 
противодействии трансграничной преступ-
ности, связанной с контрабандой оружия и 
боеприпасов, а также законодательства о про-
тиводействии незаконному обороту оружия и 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств в зоне проведения контртеррорис-
тической операции на Северном Кавказе.

Особое внимание необходимо уделить 
установлению источников финансирования 
противоправной деятельности. Давно извест-
но, что на территории республики орудуют

преступники, являющиеся составным звеном 
Северокавказского бандитского подполья, 
при этом у них наблюдаются единые умысел 
на совершение особо тяжких преступлений, 
идеология и центры финансирования. Меж-
ду тем в ходе расследования уголовных дел 
лица, причастные к финансированию экс-
тремистской деятельности, не устанавлива-
ются. Этот вопрос фактически выпал из поля 
зрения следователей. И это в первую очередь 
касается следственных органов МВД, рассле-
дующих значительную долю преступлений 
экономического характера.

В следственном управлении с участием 
представителей Росфинмониторинга прове-
ден семинар-совещание по актуальным воп-
росам такой деятельности. Однако практика 
показывает, что необходимых условий для 
направления в указанное ведомство соот-
ветствующих запросов по уголовным делам, 
находящимся в производстве наших следова-
телей, в большинстве случаев не имеется.

Вопросы противодействия финансирова-
нию преступной деятельности неоднократно 
поднимались на межведомственных опера-
тивных совещаниях. Но должное внимание 
к ним со стороны руководителей правоохра-
нительных органов, и в первую очередь ор-
ганов, осуществляющих оперативно-розыск-
ную деятельность, отсутствует.

Полагаю, что комплексный и последова-
тельный подход всех заинтересованных орга-
нов к решению обозначенных задач позволит 
стабилизировать криминогенную ситуацию в 
республике, раскрыть особо тяжкие преступ-
ления, устранить условия, способствующие 
их совершению, и, как следствие, снять об-
щественную напряженность.
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Уже в первые дни после образования 
Следственного комитета при прокура-
туре Российской Федерации в следст-

венной практике следственного управления 
по Кабардино-Балкарской Республике появи-
лись проблемные вопросы, требующие неза-
медлительного решения. Такие же проблемы 
возникли и у следственных органов других 
регионов.

К числу наиболее актуальных можно от-
нести соотношение процессуальных полно-
мочий руководителя следственного органа 
и прокурора. По заданию руководства 
Следственного комитета в октябре 2007 г. мы 
представили свои предложения о расширении 
полномочий руководителя следственного 
органа, в частности предоставлении ему пра-
ва возбуждать уголовное дело, производить 
любые следственные действия. Как извест-
но, уже подготовлен проект закона о внесе-
нии соответствующих изменений в УПК РФ, 
которые позволят значительно сократить 
срок и упростить процедуру возбуждения 
и расследования уголовного дела.

На наш взгляд, ограничение процессуаль-
ных полномочий руководителя следственного 
органа только дачей указаний следователю 
не оправдано. Вполне логично, если руко-
водитель следственного органа, отменивший 

решение следователя либо нижестоящего ру-
ководителя следственного органа, в зави-
симости от обстоятельств дела сам примет 
новое решение, например о прекращении 
уголовного дела (уголовного преследования), 
об избрании меры пресечения и т. п.

Руководитель следственного органа дол-
жен быть также наделен правом проверки 
оперативных дел по расследуемым уголовным 
делам. В настоящее время взаимодействие сле-
дователя, следственного органа с работниками 
оперативных служб заключается в сборе и об-
работке информации, необходимой для даль-
нейшей работы. Почему передача собранной 
информации, ее анализ, оценка и использова-
ние могут осуществляться только при посред-
ничестве прокурора? На практике руководитель 
следственного органа при личных контактах с 
оперативными сотрудниками получает важ-
ную информацию, фактически направляет ход 
оперативно-розыскных мероприятий, исполь-
зуя различные формы взаимодействия, в том 
числе оперативные совещания на уровне как 
руководителя следственного отдела, так и ру-
ководителя следственного управления. Для бо-
лее эффективного взаимодействия предлагаем 
внести соответствующие изменения в Феде-
ральный закон «Об оперативно-розыскной де-
ятельности».

В.Х. УСТОВ,
руководитель следственного управления

Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике,

старший советник юстиции
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Вызывает сомнение и целесообразность 
рассмотрения следователями Следственного 
комитета в порядке ст. 144 и 145 УПК РФ 
поступающих из органов внутренних дел со-
общений о безвестном исчезновении граждан 
при отсутствии каких-либо сведений о со-
вершенном в отношении них преступлении. 
Проверка таких сообщений предполагает в 
подавляющем большинстве случаев значи-
тельный объем работы, включая выезды для 
осмотра места происшествия, домовладений, 
а в дальнейшем — принятие процессуально-
го решения. Думаю, что такое решение могут 
принимать сами органы внутренних дел. Так, 
следователями управления за рассматривае-
мый период проведены доследственные про-
верки по 95 сообщениям о безвестном ис-
чезновении граждан, по результатам которых 
возбуждено лишь 3 уголовных дела. В 92 слу-
чаях местонахождение лиц в короткое время 
было установлено. На уровне руководителей 
ведомств прошу предусмотреть передачу ука-
занных материалов в следственные органы 
только при наличии криминальных причин 
безвестного исчезновения лица.

При большой нагрузке следователей выпол-
нение дополнительной работы в таких объемах 
практически парализует их основную деятель-
ность. Например, уже стал нормой выезд следо-
вателя по каждому сообщению об обнаружении 
трупа без признаков насилия, в том числе в слу-
чае наступления смерти в результате длительной 
болезни либо старости. Так, в 2005 — 2006 гг. 
следователи выезжали на место происшествия 
2 970 раз и лишь в 147 случаях трупы были 
криминальными. За неполных четыре месяца 
2007 г. следователи осуществили 330 выездов 
по фактам обнаружения трупов. Практически в 
каждом случае проводилось судебно-медицин-
ское исследование. Только в 16 случаях трупы 
были криминальными.

Еще одна проблема — соблюдение сро-
ков при проведении проверок сообщений об 
обнаружении трупа. Отведенных УПК РФ 
10 суток недостаточно для принятия законно-
го решения по материалам таких проверок. На 
практике до завершения судебно-медицинс-
ких экспертиз (как правило, до 1 месяца) срок 
проверки приходится продлевать до 10 суток, 

а затем мы вынуждены отменять принятое 
процессуальное решение. Необходимо предо-
ставить руководителю следственного органа 
право продлевать этот срок до 30 суток, как 
это предусмотрено ч. 3 ст. 144 УПК РФ — при 
необходимости проведения ревизий и доку-
ментальных проверок.

Целесообразно предусмотреть возмож-
ность продления сроков предварительного 
следствия руководителем следственного отде-
ла по району и городу до шести месяцев. 
Существовавшая ранее практика продления 
процессуальных сроков прокурорами горо-
дов и районов зарекомендовала себя поло-
жительно.

Загруженность следователей настоятель-
но требует введения такой процессуальной 
должности, как помощник следователя. Та-
кая практика тоже уже существовала, был 
накоплен положительный опыт. В настоящее 
время следователь выполняет значительный 
объем технической работы, освобождение от 
которой позволит ему эффективнее исполь-
зовать свое рабочее время.

Говоря о процессуальной экономии, хочу 
отметить, что затратным и трудоемким яв-
ляется неоднократное представление в суд в 
соответствии со ст. 108 и 109 УПК РФ ма-
териалов, подтверждающих обоснованность 
ходатайства об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу, продлении 
срока содержания под стражей. Такие мате-
риалы иногда составляют целые тома. Це-
лесообразно уточнить, что при продлении 
срока содержания под стражей в суд должны 
представляться не все, а лишь дополнитель-
ные материалы, которые ранее не представ-
лялись.

Несколько слов о взаимодействии следова-
телей с оперативными службами органов внут-
ренних дел. Еще до издания приказа Предсе-
дателя Следственного комитета от 28 декабря 
2007 г. № 47 мы руководствовались его ука-
занием о создании следственно-оперативных 
групп, которое было дано на первом Всерос-
сийском совещании руководителей следст-
венных подразделений РФ 5 октября 2007 г. 
Изданы совместные приказы с Министром 
внутренних дел Кабардино-Балкарской Рес-
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публики. Регулярно проводятся оперативные 
совещания на соответствующем уровне — от 
районного до республиканского. Оперативные 
сотрудники, непосредственно выполняющие 
поставленные задачи, находятся в постоянном 
контакте со следователями. Выдвигаются воз-
можные, в том числе новые, версии, опреде-
ляются конкретные исполнители, контроли-
руется ход проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, по результатам решается воп-
рос о производстве конкретных следственных 
действий. В 2007 г. в республике соверше-
но 72 убийства и покушения на убийство, 
из них раскрыто 47 (65,7 %). С 7 сентября 
2007 г. следователями возбуждено 30 таких 
уголовных дел, из них раскрыто 19 (63,3%). 
Направлено в суд 11 уголовных дел. Для 
повышения эффективности раскрытия и рас-
следования преступлений приглашаем для 
консультаций опытных оперативников, а так-
же пенсионеров из числа сотрудников органов 
внутренних дел.

Все приостановленные дела прошлых лет 
об убийстве и о причинении тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть потерпевшего 
(475), изучаются в обратном хронологическом 
порядке. Изучено 72 дела за 2005 — 2007 гг.; 
отменено 25 постановлений о приостановле-
нии расследования; раскрыто три преступ-
ления. Одно из убийств совершено в 2004 г., 
другое — в 2006 г. Трупы своевременно най-
дены не были. Удалось установить лиц, со-
вершивших эти преступления, и обнаружить 
места захоронения трупов. По уголовным де-
лам имеется достаточная доказательственная 
база, предварительное следствие завершается. 
По третьему делу об убийстве женщины в На-
льчике, которое поступило из прокуратуры с 
истекшим 6-месячным сроком, было проведе-
но только одно следственное действие. После 
возобновления следствия лицо, совершившее 
преступление, было установлено. В настоящее 
время оно осуждено Верховным Судом респуб-
лики к длительному сроку лишения свободы.

Наиболее острой проблемой остается 
борьба с религиозным экстремизмом и терро-
ризмом. Приверженцы радикального ислама 
претендуют не только на духовную, но и на 
политическую власть, поэтому не брезгуют ни-

какими методами. Как до событий в октябре 
2005 г., так и после в республике совершает-
ся значительное количество посягательств на 
жизнь сотрудников правоохранительных ор-
ганов и военнослужащих: за последние три 
года — 25 посягательств, погибли 26 человек, 
ранены 84. Четвертая часть зарегистрирован-
ных в Южном федеральном округе террорис-
тических актов в 2007 г. совершены на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики.

В январе 2008 г. совершено убийство на-
чальника УБОП МВД А. Кярова и его охра-
ны, обстрел сотрудников ОМОН в Нальчике. 
В результате кропотливой, слаженной рабо-
ты следователей и сотрудников оперативных 
служб МВД и ФСБ России, тесного взаимо-
действия криминалистических подразделе-
ний наших ведомств установлено, что убийст-
во А. Кярова, а также значительное число 
других посягательств совершены из одного и 
того же оружия одними и теми же лицами, 
находящимися в федеральном и междуна-
родном розыске и имеющими отношение к 
религиозному экстремизму. Обычных форм 
взаимодействия силовых структур при рассле-
довании таких преступлений недостаточно. 
Взаимодействие должно предусматривать не 
только анализ информации и обмен ею, но 
и постоянную, практически круглосуточную 
целенаправленную совместную работу. Надо 
учитывать, что нам противостоит высокоор-
ганизованная, хорошо вооруженная и обучен-
ная, глубоко законспирированная структура.

На оперативном совещании в Нальчи-
ке Председатель Следственного комитета 
А.И. Бастрыкин поставил задачи, подлежа-
щие решению в кратчайшее время. Так, оп-
ределен регистрационный номер 246 авто-
мобиля «ВАЗ-2110», на котором скрылись 
преступники. Было установлено, что с таки-
ми номерными знаками в республику въе-
хало и выехало 632 автомашины из различ-
ных регионов России. На сегодняшний день 
проверено 137 автомобилей, положительных 
результатов пока не получено, работа в этом 
направлении продолжается.

Также снята проблема по выезду в Наль-
чик заведующего лабораторией баллистичес-
ких экспертиз Федерального центра судеб-
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ных экспертиз Минюста России М. Сониса, 
его прибытие в г. Нальчик ожидается 4 фев-
раля 2008 г.

Научный центр оперативного монито-
ринга Земли подтвердил, что в день посяга-
тельства на А. Кярова спутник находился над 
территорией республики, но качественного 
изображения дать не смог. Подготовлено 
письмо на имя Председателя Следственно-
го комитета с просьбой оказать содействие в 
этом вопросе силами Минобороны России.

Важная проблема также — собственная 
безопасность, в первую очередь физическая 
защита следователей и членов их семей. 
Число посягательств на жизнь сотрудников 
правоохранительных органов не уменьшается. 
Нами совместно с МВД разработаны и на-
правлены на места указания по организации 
выездов на место происшествия и проведения 
неотложных следственных действий, предус-
матривающие меры безопасности следовате-
лей и криминалистов. Следственная группа 
допускается к осмотру только после тща-
тельного исследования местности саперами 
и взрывотехниками. Мы не обеспечены до-
статочным количеством табельного оружия, 
соответствующей охраной. В то же время все 
федеральные органы имеют подразделения 
физической защиты.

Даже в службе судебных приставов и та-
можне эта проблема решена, вплоть до на-
личия подразделений спецназа, обеспечения 
автоматическим оружием и собственной ох-
раной. Физическая защита работников на-

званных ведомств безусловно нужна. Одна-
ко возникает очевидный вопрос, кто должен 
быть в первую очередь защищен: работник, 
описывающий имущество или занимающийся 
выявлением и пресечением контрабанды, либо 
следователь, расследующий дела об убийствах, 
о террористических актах, прямо противостоя-
щий незаконным вооруженным формировани-
ям. Всем известны события 13 октября 2005 г., 
когда на Нальчик было совершено вооружен-
ное нападение, повлекшее многочисленные 
жертвы. Многие активные члены незаконных 
вооруженных формирований в настоящее вре-
мя находятся в розыске, некоторые из них не 
известны. Отголоски того события звучат ре-
гулярно, о чем свидетельствуют посягательства 
на сотрудников правоохранительных органов. 
Полагаю необходимым внести изменения в 
штатные расписания следственных органов и 
создать подразделения физической защиты.

Нерешенными остаются вопросы обеспе-
чения территориальных следственных органов 
служебными помещениями, оргтехникой, в 
первую очередь компьютерами, транспортом, 
криминалистическим оборудованием. Соот-
ветствующие заявки направлены в Следствен-
ный комитет, надеемся на их скорое удовлет-
ворение. Вопрос о предоставлении здания для 
нашего управления практически решен, офор-
мляются необходимые документы. Нам выде-
лено одно из лучших зданий в центре города, 
в котором смогут разместиться работники ап-
парата управления и самый многочисленный 
следственный отдел по г. Нальчику.
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В 2007 г. уменьшилось число тяжких и 
особо тяжких преступлений, в частнос-
ти количество убийств и преступлений, 

предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ, снизи-
лось соответственно на 16 и 17 %. В то же вре-
мя оперативная обстановка в городе остается 
сложной, что обусловлено прежде всего осо-
бенностями мегаполиса: 5,5 млн. только заре-
гистрированных жителей, численность насе-
ления отдельных административных районов 
превышает 500 тыс. человек, 86 территори-
альных отделов милиции, 25 моргов, где про-
изводятся судебно-медицинские исследова-
ния. Ежегодно проводятся проверки по более 
20 тыс. фактов смерти и около 4 тыс. сообще-
ний о безвестном исчезновении граждан.

Следственное управление по городу 
Санкт-Петербургу сохранило прежнюю схе-
му организации такой работы — ежедневный 
многоступенчатый контроль каждого сооб-
щения. Процессуальные решения по фак-
там смерти и безвестного отсутствия граж-
дан принимают исключительно следователи 
Следственного комитета при прокуратуре 
РФ. Организационные проблемы были ре-
шены путем принятия совместных с ГУВД 
и прокуратурой города указаний «Об орга-
низации работы по разрешению заявлений 
и сообщений о безвестном исчезновении 

граждан, проведению проверок по фактам 
смерти неустановленных лиц», «О поряд-
ке проведения проверок по фактам смерти 
граждан». В них дан перечень происшествий, 
по которым следователь выезжает на место 
обнаружения трупа. В случае явно ненасиль-
ственной смерти осмотр места происшествия 
и первоначальные проверочные мероприя-
тия осуществляют дознаватели милиции с 
передачей собранных материалов в течение 
суток в следственные отделы. Первоначаль-
ные проверочные действия по сообщениям о 
безвестном исчезновении лиц проводят тер-
риториальные отделы милиции с последую-
щей передачей материалов в следственные 
подразделения. Прокуроры обеспечивают 
постоянный надзор за соблюдением учетно-
регистрационной дисциплины, своевремен-
ной передачей материалов из милиции. На-
званные указания предписывают ежедневные 
проверки соблюдения законности на этом 
направлении.

С целью обеспечения своевременного 
возбуждения уголовных дел об убийстве и 
о причинении тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего смерть потерпевшего, управлением 
совместно с районными следственными от-
делами проводится ежедневный мониторинг 
всех сообщений об обнаружении трупов.

А.В. ЛАВРЕНКО,
руководитель следственного управления

Следственного комитета
при прокуратуреРоссийской Федерации

по городу Санкт-Петербургу,
старший советник юстиции
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Отделом криминалистики организовано 
незамедлительное поступление из всех го-
родских моргов сведений о фактах насильст-
венной смерти граждан. Ежеквартально та-
кие данные обобщаются. С учетом большого 
объема совместной с бюро судмедэкспертизы 
работы принято решение о создании в бюро 
стационарного поста следственных органов 
Следственного комитета при прокуратуре 
РФ, что позволит существенно повысить эф-
фективность взаимодействия ведомств при 
ежедневном контроле сотен исследований.

Особое внимание уделяется раскрытию 
убийств «по горячим следам». По каждому 
убийству и преступлению, предусмотренно-
му ч. 4 ст. 111 УК РФ, обеспечивается вы-
езд на место происшествия руководителя 
следственного отдела, а в случае соверше-
ния преступления в условиях неочевиднос-
ти — сотрудников постоянно действующей 
следственной группы, сформированной из 
следователей отдела по расследованию особо 
важных дел и прокуроров-криминалистов. 
В 2007 г. группой раскрыто 41 убийство, со-
вершенное в условиях неочевидности.

Введена практика заслушивания хода 
расследования каждого убийства у первого 
заместителя руководителя управления на сле-
дующий день после обнаружения преступле-
ния с дальнейшей постановкой такого дела 
на контроль. По результатам заслушивания 
даются указания в порядке ст. 39 УПК РФ. 
За 7 дней до планируемого приостановления 
предварительного следствия по уголовному 
делу ход его расследования в обязательном 
порядке заслушивается при руководителе от-
дела процессуального контроля. Таким об-
разом, обеспечивается своевременность и 
полнота следственных действий, предуп-
реждается принятие необоснованных ре-
шений о приостановлении следствия.

Значительная работа проведена и по 
раскрытию убийств прошлых лет. В 2007 г. 
раскрыто 63 убийства и 24 факта причине-
ния тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевших, совершенных в пери-
од с 1997 по 2006 г. Из них 16 совершены 
по найму членами банд и организованных 
преступных групп, 14 — с применением ог-

нестрельного оружия и взрывных устройств. 
К уголовной ответственности привлечены 
119 лиц.

Так, банда Зарипова в составе 14 че-
ловек изобличена в совершении по най-
му 9 убийств. Членов банды задержали при 
подготовке очередного заказного убийства 
владельца крупного ночного клуба. Следст-
в ие по уголовному делу находится в стадии 
окончания.

В то же время работе на этом участке не-
обходимо придать более системный и целе-
направленный характер.

В настоящее время в следственном уп-
равлении находится около 10 тыс. уголовных 
дел о нераскрытых убийствах и преступле-
ниях, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ, 
прошлых лет, по которым не истекли сроки 
давности.

В соответствии с приказом Председателя 
Следственного комитета от 28 декабря 2007 г. 
№ 47 решением руководителя следственно-
го управления и начальника ГУВД создана 
совместная аналитическая группа, в которую 
включены работники отдела криминалисти-
ки, отдела по расследованию особо важных 
дел, а также сотрудники управления уголов-
ного розыска. Аналогичные группы созданы 
в каждом районе.

Группы проводят ревизию уголовных дел 
и дел оперативного учета с целью выявления 
в первую очередь преступлений прошлых 
лет, по которым имеется перспектива рас-
крытия. По итогам ревизии по всем районам 
составляются списки уголовных дел, предва-
рительное следствие по которым подлежит 
возобновлению в текущем квартале. В ходе 
дальнейшей ревизии с учетом результатов 
расследования списки ежеквартально об-
новляются. По всем возобновленным делам 
составляются совместные планы расследова-
ния. Ход следствия берется на контроль и за-
слушивается руководителями как районных 
отделов, так и следственного управления.

При такой организации работы мы до-
биваемся четкого выполнения поставленных 
задач, прозрачности и контроля ситуации. 
В 2008 г. полагаем получить более значимые 
результаты.
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Важное значение в этой работе придает-
ся использованию баз данных криминалис-
тических и справочных учетов системы МВД 
России. Принято решение об изучении ма-
териалов всех уголовных дел о нераскрытых 
убийствах и преступлениях, предусмотрен-
ных ч. 4 ст. 111 УК РФ, для сверки изъятых в 
ходе расследования следов на предмет нали-
чия их в централизованных криминалисти-
ческих учетах. Принятые меры обусловлены 
тем, что при расследовании ряда уголовных 
дел об убийствах, совершенных в 90-е гг., 
были выявлены факты отсутствия в базах 
данных изъятых по этим делам следов.

Помимо традиционных учетов по иници-
ативе следственного управления совместно с 
ГУВД на базе экспертно-криминалистичес-
кого центра создан учет данных ДНК биоло-
гических объектов.

Ежедневная напряженная работа уп-
равления дает результат. Раскрываемость 
убийств в 2007 г. составила 81 %. Это лучший 
показатель за последние 15 лет в городе. Для 
сравнения: в 2004 г. — 67 %. Количество об-
ращений петербуржцев по вопросам наруше-
ний при рассмотрении материалов по факту 
смерти граждан и расследовании убийств по 
сравнению с 2004 г. сократилось втрое.

В последние годы правоохранительные 
органы Санкт-Петербурга столкнулись с но-
выми преступными проявлениями, для борь-
бы с которыми не было ни готовых «рецеп-
тов», ни разработанных методик. Это прежде 
всего экстремизм и неонацизм.

В 2007 г. зарегистрировано 12 убийств и 
посягательств на жизнь граждан по этим мо-
тивам, в том числе с использованием взрыв-
ных устройств. Изучение проблемы показало, 
что здесь важно не только раскрыть очеред-
ное преступление, но и работать на упрежде-
ние, так как идти вслед за событиями — это 
тупиковый путь.

В городе ведется учет уголовных дел о пре-
ступлениях с установленным или предполагае-
мым экстремистским мотивом. В целях опе-
ративного и эффективного расследования 
таких преступлений в следственном управ-
лении действует созданная еще в 2005 г. 
постоянно действующая следственно-опера-

тивная группа. В ее задачи входит проведение 
комплекса следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий, направленных на 
раскрытие указанных преступлений в кратчай-
ший срок. Группой проводится анализ всех 
ранее совершенных преступлений и учет лиц, 
которые проверялись на причастность к экс-
тремистским преступлениям. В итоге мы полу-
чили уникальную базу данных, которая стала 
основой автоматизированной информацион-
но-поисковой системы «Экстремист», введен-
ной в системе ГУВД по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. Одновременно пер-
сонифицирована оперативная работа в этом 
направлении в ГУВД и УФСБ, обеспечено 
максимальное взаимодействие ведомств. В ре-
зультате, уже выезжая на место происшествия, 
с учетом способа и района совершения пре-
ступления, мы знали, с чего начинать, кого 
проверять в первую очередь.

Несмотря на строгую конспирацию в 
большинстве экстремистских групп, ис-
пользование ими так называемого улично-
го террора, раскрыто 11 из 12 совершенных 
преступлений. Задержаны и заключены под 
стражу члены банды, на счету которой взры-
вы в ресторане «Макдональдс» на Невском 
проспекте и на месте сбора антифашистов на 
Владимирской площади. Они же планирова-
ли взрывы в Доме кино во время фестиваля 
кинофильмов против нацизма, а также ав-
тобуса с курсантами МВД. В октябре 2007 г. 
заключен под стражу ряд лиц — жителей 
Москвы и Санкт-Петербурга, которые пред-
приняли неудачную попытку взрыва в «Рокс-
клубе» в ходе антифашистского музыкально-
го фестиваля. К уголовной ответственности 
привлечены 27 лиц, виновных в убийстве 
выходцев из Средней Азии и Кавказа.

Еще одна не менее важная проблема. 
Небывалый рост промышленности и стро-
ительства в Санкт-Петербурге способству-
ет развитию негативных тенденций в сфере 
миграции. Только в 2007 г. раскрыто более 
100 убийств, случаев причинения тяжкого 
вреда здоровью, изнасилований, совершен-
ных мигрантами из стран СНГ. Некоторые 
преступления получили небывалый обще-
ственный резонанс.
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Это серия сопряженных с изнасиловани-
ем убийств малолетних девочек, которые со-
вершил уроженец Киргизской Республики; 
убийство руководителя службы безопасности 
Северо-Западного управления Министерства 
транспорта, пытавшегося защитить свой ав-
томобиль от угона. В его совершении изоб-
личена организованная группа, состоявшая 
из граждан Грузии.

Этнические преступные группы в основ-
ном совершают преступления, связанные с 
нападением на инкассаторов, «черным риэл-
торством». Из более чем сотни преступни-
ков-мигрантов лишь шестеро имели право 
находиться на территории России.

Успешному расследованию способство-
вали совместные с миграционными служба-

ми проверки, взаимодействие с предста-
вителями посольств и генеральных кон-
сульств, налаженные связи с землячест-
вами, обязательное фотографирование и 
дактилоскопирование с проверкой по кри-
миналистическим учетам всех попадающих 
в поле зрения правоохранительных органов 
мигрантов. С учетом латентности многих 
процессов в сфере миграции только в ходе 
следствия порой могут проявиться многие 
проблемы. Поэтому необходимо самое се-
рьезное отношение к профилактической 
работе.

Подводя итоги, можно сказать, что от 
нас ждут активных действий по защите насе-
ления от криминала. Это главное, и здесь мы 
должны серьезно потрудиться.
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Приказом Председателя Следственного 
комитета при прокуратуре Российской 
Федерации от 7 сентября 2007 г. № 3 

создано Московское межрегиональное следст-
венное управление на транспорте (ММСУТ), 
в которое вошли следователи транспортных 
прокуратур в составе Московской межрегио-
нальной транспортной прокуратуры. Общая 
штатная численность управления составляет 
86 единиц, из них 53 следователя.

Управлением производится расследова-
ние уголовных дел, отнесенных к компетен-
ции следователей Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации, о 
преступлениях, совершенных на объектах 
железнодорожного, водного и воздушного 
транспорта и в таможенной сфере на тер-
ритории Москвы, Московской, Рязанской, 
Тверской, Калужской, Тульской, Орловс-
кой, Белгородской, Воронежской, Липец-
кой, Тамбовской, Брянской, Смоленской, 
Курской, частично Саратовской областей. 
ММСУТ осуществляет свою деятельность во 
взаимодействии с 3 управлениями внутрен-
них дел на транспорте (на правах субъектов 
РФ) — Московским УВД на железнодорож-
ном транспорте, Московским УВД на вод-
ном и воздушном транспорте, Юго-Восточ-
ным УВДТ.

В составе управления создано 4 следст-
венных отдела: Центральный, Курский, 
Брянский и Мичуринский.

В соответствии с приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 23 авгус-
та 2007 г. № 131 «О порядке передачи в Следст-
венный комитет при прокуратуре Российской 
Федерации уголовных дел и материалов прове-
рок сообщений о преступлениях» управлени-
ем 7 сентября 2007 г. принято к производству 
183 уголовных дела, 50 материалов доследст-
венных проверок. Кроме этого, из транспорт-
ных прокуратур передано свыше 1200 приос-
тановленных производством уголовных дел. 
Нарушений требований приказа при приеме-
передаче дел и материалов не допущено.

Внутренняя структура управления свя-
зана со спецификой транспортной инфра-
структуры. Как и транспортные прокурату-
ры, следственные управления на транспорте 
действуют в соответствии с принципом экс-
территориальности. По существу, сфера на-
шей деятельности обусловлена не границами 
административной территории, а предметом 
специального ведения — сферой деятельнос-
ти железнодорожного, воздушного и водного 
транспорта, а также таможенной сферой.

Именно это определяет наличие ряда 
проблем, которые не столь актуальны для 

С.В. ЗАБАТУРИН,
руководитель Московского межрегионального

следственного управления на транспорте
Следственного комитета

при прокуратуре Российской Федерации,
советник юстиции
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руководителей территориальных следствен-
ных органов.

В 2007 г. в Московском транспортном 
регионе отмечен устойчивый рост коли-
чества преступлений. Зарегистрировано 
более 15 700 преступлений, в том числе 
19 убийств (раскрыто 17, раскрываемость — 
89%), 12 случаев умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть 
(раскрыто 11, раскрываемость — 91%), 
8 изнасилований (все раскрыты), 370 долж-
ностных преступлений (раскрываемость — 
77%).

В производстве следователей управления 
с 7 сентября по 31 декабря 2007 г. находи-
лось 493 уголовных дела, из которых окон-
чено расследованием 213 (188 направлено в 
суд, 25 прекращено). Нагрузка следователей 
по оконченным делам составила 1,3 дела.

Отмечается некоторое увеличение на-
грузки следователей. В 2006 г. и за 8 меся-
цев 2007 г. она не превышала 1 дела. Следует 
учесть, что Московской межрегиональной 
транспортной прокуратурой в октябре 2007 г. 
из производства следователей управления 
изъяты уголовные дела альтернативной под-
следственности, хотя до этого нагрузка сле-
дователей транспортных прокуратур в зна-
чительной степени формировалась за счет 
таких дел. Например, в приграничных реги-
онах (Курск, Белгород, Брянск), где тради-
ционно невысок уровень убийств, серьезной 
проблемой являются преступления трансгра-
ничного характера, прежде всего контрабан-
да оружия и наркотиков.

Обращает на себя внимание чрезвычайно 
высокая нагрузка следователей по рассмот-
рению материалов проверок сообщений о 
преступлениях. За неполные четыре меся-
ца 2007 г. (сентябрь—декабрь) рассмотрено 
1566 материалов (в среднем на одного следо-
вателя — 25—30 материалов в месяц). Пока-
зательно, что более половины из них — это 
несчастные случаи на объектах железнодо-
рожного транспорта (так называемое смер-
тельное травмирование граждан подвижным 
составом) или обнаружение трупов скоро-
постижно скончавшихся граждан. По таким 
материалам возбуждено лишь 2 уголовных 

дела по ст. 263 УК РФ (0, 2% от общего чис-
ла).

Таким образом, следователи ММСУТ 
(особенно дислоцированные в Москве) боль-
шую часть рабочего времени занимаются не 
расследованием уголовных дел, а рассмотре-
нием сообщений, по которым заведомо будут 
приняты решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Такая ситуация безусловно 
влияет на эффективность работы, качество 
расследования дел, соблюдение сроков.

Представляется необходимым норматив-
но закрепить обязанность выезда на место 
происшествия и рассмотрения следователя-
ми (в том числе транспортных органов) со-
общений о происшествиях и преступлени-
ях только в следующих случаях: по фактам 
обнаружения трупов с явными признаками 
криминальной смерти, мумифицированных 
либо гнилостных трупов, трупов несовер-
шеннолетних, нарушения правил охраны 
труда, правил безопасности при производст-
ве строительных и иных работ, повлекших 
смерть, смертельного травмирования желез-
нодорожным транспортом двух и более лиц, 
а также несовершеннолетних. В остальных 
случаях проверки и процессуальные решения 
по ним могут принимать сотрудники орга-
нов дознания, что полностью соответствует 
требованиям уголовно-процессуального за-
кона. Введение подобной практики позволит 
существенным образом оптимизировать де-
ятельность следователей ММСУТ, повысить 
качество следствия, сократить его сроки. Со-
ответствующие предложения направлены в 
организационно-инспекторское управление 
Следственного комитета.

Управлением подготовлены также пред-
ложения по совершенствованию деятельнос-
ти следственных органов при рассмотрении 
сообщений о фактах безвестного исчезнове-
ния граждан. Результаты проведенного ана-
лиза свидетельствуют, что во всех случаях 
пропавшие либо их трупы обнаруживались 
не на объектах транспорта, а в зоне деятель-
ности территориальных правоохранительных 
органов. Отмечу, что транспортная сфера — 
это замкнутая инфраструктура и безвест-
ное исчезновение лица именно на объектах 
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транспорта сомнительно. В соответствии же 
с действующим законодательством проверки 
указанных фактов проводятся органом внут-
ренних дел по месту последнего известного 
местонахождения пропавшего (зачастую это 
вокзалы и аэропорты). Таким образом, скла-
дывается парадоксальная ситуация, когда 
розыском без вести пропавших занимаются 
ОВД на транспорте, доследственные провер-
ки проводят следователи органов прокурату-
ры на транспорте, хотя очевидно, что безвест-
ное исчезновение произошло не на объектах 
транспортной инфраструктуры. Даже в слу-
чае возбуждения уголовного дела по такому 
факту и последующего обнаружения трупа 
пропавшего с признаками насильственной 
смерти следствием устанавливалось, что пре-
ступление было совершено не на объектах 
транспортной сферы. Представляется логич-
ным исключить правоохранительные органы 
на транспорте из числа субъектов организа-
ции розыска и доследственных проверок по 
фактам безвестного исчезновения граждан. 
Эту позицию поддерживает и ДОПТ МВД 
России.

Характерной проблемой для следствен-
ных органов на транспорте (ММСУТ не ис-
ключение) является отсутствие социальной 
связи как преступников, так и потерпевших 
с объектами транспортной инфраструктуры. 
Иначе говоря, к объектам транспорта и жерт-
вы, и криминальные элементы не привяза-
ны, это просто потребители транспортных 
услуг, что существенно усложняет процесс 
выявления и изобличения виновных лиц. За-
частую даже провести необходимые следст-
венные действия с потерпевшим проблема-
тично, поскольку преступление в отношении 
него совершено, к примеру, в Москве, а он 
является жителем другого региона или дру-
гого государства и уезжает по месту житель-
ства. Это обусловливает затягивание сроков 
следствия, вызывает сложности в раскрытии 
преступления и доказывании виновности 
лица в его совершении.

Специфика следственных органов на 
транспорте порождает и ряд других проблем.

Во-первых, значительная территориаль-
ная разобщенность мест расположения сле-

дователей в составе одного следственного 
отдела (к примеру, следователь находится в 
г. Ртищево Саратовской области, а его руко-
водитель — в г. Мичуринске. Между ними 
расстояние 450 км). Это не может не ска-
зываться на качестве процессуального кон-
троля, обеспечении оперативности выездов 
руководителя и т.д.

С этим же связан вопрос о значитель-
ном количестве судов, в которые подлежат 
направлению уголовные дела, расследован-
ные следователями управления. По сущест-
ву, следователи одного отдела расследуют 
уголовные дела, подлежащие направлению в 
суды различных субъектов Российской Фе-
дерации (по нашим подсчетам, следователи 
ММСУТ направляют уголовные дела в более 
чем 500 судов 14 субъектов РФ). Проблемы 
региональной судебной практики, порой су-
щественно различающейся, хорошо извест-
ны, и я не буду на них подробно останавли-
ваться.

По большому счету, указанные проблемы 
имеют объективный характер и мы в силах их 
самостоятельно решить. Тем более, что при-
каз Генерального прокурора РФ от 3 августа 
2007 г. № 119 «Об организации взаимодейст-
вия прокуроров транспортных прокуратур 
и прокуроров субъектов Российской Феде-
рации в судебных стадиях уголовного судо-
производства» разрешил многие проблемы, 
связанные с поддержанием государственного 
обвинения в судах, удаленных от мест дисло-
кации транспортных прокуратур.

Более важное значение для нас имеет 
проблема разграничения компетенции между 
транспортными и территориальными следст-
венными управлениями. Приведу пример. 
Сотрудниками территориальных правоохра-
нительных органов (МВД либо ФСБ) в ре-
зультате проведения оперативно-розыскных 
мероприятий задержан сотрудник таможни 
за совершение должностного преступления. 
Материалы направляются в территориаль-
ный следственный орган Следственного ко-
митета при прокуратуре РФ, хотя уголовное 
дело относится к нашей подследственности.

Решение здесь одно — четкое норматив-
ное разграничение компетенции путем изда-
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ния соответствующего приказа. В связи с этим 
хочется выразить благодарность руководству 
и сотрудникам организационно-инспектор-
ского управления Следственного комитета, 
которые с вниманием отнеслись к этой про-
блеме. В настоящее время, как нам известно, 
организационно-распорядительный документ 
о разграничении компетенции между специа-
лизированными и территориальными следст-
венными органами и об организации взаи-
модействия между ними при расследовании 
уголовных дел находится в работе.

Имеется ряд проблем, связанных с необ-
ходимостью внесения изменений и дополне-
ний в УПК РФ.

В целях повышения эффективности про-
цессуального контроля за предварительным 
следствием и качества следствия в ст. 39 УПК 
РФ требуется дополнительно установить ряд 
полномочий руководителя следственного 
органа: принимать и проверять в порядке 
ст. 144 УПК РФ сообщения о преступлении 
и по результатам их рассмотрения прини-
мать решения (в том числе о возбуждении 
уголовного дела); отменять незаконные и 
необоснованные постановления следователя, 
вынесенные в соответствии со ст. 145 УПК 
РФ; производить следственные действия по 
уголовному делу без принятия его к своему 
производству.

В ч. 3 ст. 144 УПК РФ следует расши-
рить круг оснований для продления сро-
ка проверки сообщения о преступлении до 
30 суток, включив в их число проведение не 
только ревизий и документальных проверок, 
но и иных исследований. Это актуально для 
проверок сообщений о контрабанде, произ-
водстве, хранении, перевозке либо сбыте то-
варов и продукции, выполнении работ или 
оказании услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности, когда требуется проведе-
ние экспертных исследований для принятия 
обоснованного решения.

В связи с указанными проблемами, обус-
ловленными территориальной разобщен-
ностью следственных подразделений на 
транспорте, насущными представляются из-

менения в ст. 108, 165 УПК РФ в части рас-
смотрения ходатайств следственных органов о 
производстве следственных действий в судах 
по месту нахождения органа предваритель-
ного расследования. Ведь только в пределах 
Москвы и Московской области (юрисдикция 
Центрального СО ММСУТ) находится более 
60 судов. Нередко судьи районного суда по 
месту нахождения управления (Мещанский 
райсуд) отказываются рассматривать хода-
тайства и направляют следователей в суды 
по месту совершения преступления. Внесе-
ние изменений позволит снять эту острую 
проблему.

Кроме того, необходимо предоставить ру-
ководителю следственного органа по району, 
городу или приравненного к нему следствен-
ного органа право продлевать сроки предва-
рительного следствия до 6 месяцев, приведя 
ст. 162 в соответствие с ч. 2 ст. 109 УПК РФ.

Вряд ли можно признать целесообраз-
ным установление в ст. 183 УПК РФ судеб-
ного порядка получения согласия на выемку 
всех документов, содержащих государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну. Как 
известно, обращение в суд за соответству-
ющим решением — процедура не быстрая, 
а во многих случаях требуется оперативное 
получение документов (к примеру, сведений 
о входящих и исходящих соединениях теле-
фонов, медицинских документов, юридичес-
ких дел в налоговых инспекциях и т.д.), в 
которых и не содержится сведений, затраги-
вающих конституционные права граждан. По 
нашему мнению, согласие на производство 
выемки документов, содержащих сведения, 
составляющие иную охраняемую законом 
тайну (налоговую, коммерческую, врачеб-
ную), может давать руководитель следствен-
ного органа.

Давно говорится также, что в ч. 3 ст. 217 
УПК РФ надо закрепить право следователя 
на ограничение времени ознакомления об-
виняемого, не находящегося под стражей, 
и его защитника с материалами уголовного 
дела в случае, если они явно затягивают эту 
процедуру.
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С 7 сентября 2007 г. функционирует 
следственное управление Следствен-
ного комитета при прокуратуре Рос-

сийской Федерации по Белгородской облас-
ти. В его состав входит 9 территориальных 
следственных отделов, из них 3 городских и 
6 межрайонных, а также отдел по расследо-
ванию особо важных дел в аппарате следст-
венного управления.

Общая штатная численность составляет 
120 единиц: 95 единиц прокурорско-следст-
венного состава, 14 должностей федераль-
ной государственной службы, 11 водителей. 
На 1 января 2008 г. замещены 94 должнос-
ти оперативного состава. Вакантна долж-
ность старшего помощника руководителя 
управления по вопросам собственной безо-
пасности.

Становление следственного управле-
ния происходило в тесном взаимодействии 
с прокуратурой области. Следственные под-
разделения располагаются в зданиях проку-
ратуры.

В сентябре 2007 г. проведено рабочее со-
вещание, на котором поставлены конкретные 
задачи по организации деятельности в новых 
условиях. Основное внимание уделялось ка-
честву расследования уголовных дел. Каждое 
дело изучено назначенными руководителями 

отделов, практически по каждому — даны 
письменные указания.

Одновременно силами аппарата следст-
венного управления был осуществлен выезд 
в следственные подразделения для проверки 
организации работы по рассмотрению сооб-
щений о преступлениях, выездов на место 
происшествия, планирования расследова-
ния.

Кроме того, сформированы коллегия, ат-
тестационная комиссия и методический со-
вет.

При составлении планов учитывались 
состояние следственной работы, в том чис-
ле качество и оперативность расследования 
преступлений, а также наиболее важные на-
правления деятельности следственных орга-
нов по обеспечению исполнения законода-
тельства об уголовном судопроизводстве.

Был проведен учебно-методический се-
минар на тему «Проблемы первоначального 
этапа расследования преступлений, предус-
мотренных ст. 105, ч. 4 ст. 111 УК РФ». Ма-
териалы семинара утверждены на заседании 
методического совета и направлены в отде-
лы.

Это было необходимо, поскольку стаж 
работы до 1 года имеют 26 из 51 следовате-
ля районного звена (51 %), от 1 до 5 лет — 

А.В. СЕРГЕЕВ,
руководитель следственного управления

Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации

по Белгородской области,
старший советник юстиции
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18 следователей (35,2 %), свыше 5 лет — 7 
(13,7 %).

Несмотря на незначительный опыт ра-
боты, сотрудники следственного управления 
справились с поставленными задачами и до-
стигли определенных результатов.

В производстве следователей находилось 
419 уголовных дел, из которых 185 возбужде-
но следователями следственного управления. 
Прокурорами постановления о возбуждении 
уголовного дела не отменялись. Окончено 
расследованием 208 уголовных дел, из них 
188 — направлено в суд (90 %).

Уголовные дела детально изучаются в 
следственном управлении при продлении 
процессуальных сроков и при рассмотре-
нии жалоб участников уголовного судопро-
изводства. По делам, которые представляют 
сложности в доказывании и квалификации, 
проводятся рабочие совещания, вопросы 
разрешаются с участием представителей про-
куратуры области.

Постановления о привлечении в качестве 
обвиняемого по всем делам областной под-
судности в обязательном порядке согласовы-
ваются в облпрокуратуре. Благодаря приня-
тым мерам, необоснованного привлечения 
лиц к уголовной ответственности не было 
допущено. Оправдательные приговоры суда-
ми не выносились.

Для производства дополнительного рас-
следования прокурором возвращено 1 уго-
ловное дело. В порядке ст. 237 УПК РФ су-
дом возвращено прокурору 5 уголовных дел, 
из которых 4 — в связи с нарушениями при 
составлении обвинительного заключения, 
1 — по причине невручения обвинительного 
заключения, переведенного на родной язык 
обвиняемого. После устранения недостатков 
все дела повторно направлены в суд.

Прекращено 20 уголовных дел (10 %). 
Все прекращенные и приостановленные дела 
в течение 10 суток представляются в следст-
венное управление с заключением руководи-
теля следственного отдела об обоснованнос-
ти принятого решения. По результатам их 
изучения в отделы направляются информа-
ционные письма для устранения имеющихся 
недостатков.

В соответствии со ст. 91 УПК РФ задер-
жано 81 лицо. Руководителями следственных 
органов дано согласие на возбуждение перед 
судом ходатайства об избрании меры пресе-
чения в виде заключения под стражу в отно-
шении 79 человек. Указанная мера пресече-
ния применена судом к 76 лицам.

По 184 уголовным делам, оконченным 
расследованием, внесены представления об 
устранении обстоятельств, способствовав-
ших совершению преступлений (88 %).

Нагрузка следователей с учетом приоста-
новленных дел составляет 1,6 дела, по окон-
ченным расследованием делам — 1,3. При 
этом следователи расследуют уголовные дела 
исключительно своей подследственности.

В соответствии со ст. 144, 145 УПК РФ 
следователями проведено 2 766 проверок со-
общений о преступлении, по результатам ко-
торых вынесены постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела; из них 2 156 — 
по фактам смерти граждан (77,9 %).

Необходимо отметить, что нагрузка сле-
дователей исчисляется только по уголовным 
делам. Не учитывается затраченное следова-
телем время на проверки сообщений о пре-
ступлениях, по результатам которых прини-
маются решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Хотя это значительный 
объем работы. Много времени тратится на 
выезды на место происшествия по фактам 
некриминальной смерти.

Приоритетное внимание уделяется рас-
следованию преступлений коррупционной 
направленности, а также совершенных в 
сфере реализации приоритетных националь-
ных проектов и в отношении социально не-
защищенных граждан.

При расследовании преступлений, совер-
шенных должностными лицами, нередко воз-
никают трудности в квалификации их действий 
и определении достаточности собранных дока-
зательств. Эти вопросы разрешаются в рабо-
чем порядке на совещаниях с представителями 
прокуратуры. Постановления о привлечении 
таких лиц в качестве обвиняемых согласовы-
ваются с прокуратурой области. Такие меры 
позволяют правильно организовать уголовное 
преследование в суде.
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Как правило, уголовные дела указанной 
категории возбуждаются по материалам под-
разделений ОВД по борьбе с экономическими 
преступлениями и собственной безопаснос-
ти, что требует тесного контакта следователя 
с оперативными службами.

В производстве следователей находилось 
28 уголовных дел о преступлениях против го-
сударственной власти, интересов государст-
венной службы и службы в органах местного 
самоуправления, в том числе 6 — о получе-
нии взятки и 8 — о даче взятки. 16 уголовных 
дел указанной категории направлено с обви-
нительным заключением в суд, в том числе 
7 — в отношении главы сельской админис-
трации, сотрудника ГИБДД, инспектора по 
административной практике ОВД, участко-
вых уполномоченных милиции, сотрудника 
отдела вневедомственной охраны ОВД. Одно 
уголовное дело — в отношении двух участко-
вых уполномоченных милиции, действия ко-
торых квалифицированы по п. «а» ч. 4 ст. 290 
УК РФ, подсудно областному суду.

Следователем следственного отдела по 
г. Белгороду окончено расследованием уго-
ловное дело по обвинению адвоката М., орга-
низовавшего взрыв расположенного в облас-
тном центре адвокатского кабинета Алиевой 
группой лиц по предварительному сговору. В 
результате взрыва погиб Сердюков, который 
устанавливал взрывное устройство. Кроме 
того, М., являясь учредителем и собственни-
ком ЗАО «АТП Белгородское» и ЗАО «Транс-
стройпроект», похитил принад лежащие ак-
ционерным обществам денежные средства в 
размере более 6 млн. руб. Ему предъявлено 
обвинение, уголовное дело направлено про-
курору г. Белгорода для утверждения обви-
нительного заключения.

Окончено уголовное дело о преступлени-
ях в сфере реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Развитие АПК». В ходе 
следствия было установлено, что глава ад-
министрации Хлевищенского сельского по-
селения Алексеевского района Безбородых, 
действуя из личной заинтересованности, вы-
разившейся в демонстрации успехов в реа-
лизации программы кредитования граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, желая 

повысить свой рейтинг среди руководителей 
сельских поселений и получить призовое 
место в ежегодном рейтинговом соревнова-
нии среди сельских поселений, а также имея 
намерение помочь Ковалевой в незаконном 
получении льготного кредита и тем самым 
укрепить свой авторитет «заботливого» ру-
ководителя, из чувства карьеризма и ложно 
понятых интересов службы, совершила слу-
жебный подлог, а также подстрекательство 
и пособничество в покушении на мошенни-
чество.

Приговором Алексеевского районного 
суда от 26 ноября 2007 г. Безбородых при-
знана виновной в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 4, 5 ст. 33, ч. 1 ст. 159 и 
ст. 292 УК РФ.

При расследовании преступлений кор-
рупционной направленности важное значе-
ние имеют результаты оперативно-розыск-
ной деятельности. Вместе с тем согласно 
Федеральному закону «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности» следователь и руко-
водитель следственного органа вправе лишь 
дать поручения о проведении оперативно-
розыскных мероприятий и других полномо-
чий не имеют. Необходимо наделить органы 
Следственного комитета дополнительными 
полномочиями по взаимодействию с опера-
тивными службами при проведении прове-
рок и расследовании уголовных дел.

Результативность работы по такой катего-
рии дел зависит от качества взаимодействия 
следователей с сотрудниками оперативных 
подразделений органов внутренних дел. На 
практике это составление совместных пла-
нов расследования и проводимых оператив-
но-розыскных мероприятий, своевременный 
и полный обмен информацией, оперативное 
сопровождение уголовного дела вплоть до 
вынесения обвинительного приговора.

Все дела о преступлениях коррупционной 
направленности находятся на особом конт-
роле в следственном управлении. В аппарате 
создана постоянно действующая следствен-
но-оперативная группа по расследованию 
преступлений экономической и коррупци-
онной направленности, которая состоит из 
наиболее квалифицированных следователей, 
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прокуроров-криминалистов и сотрудников 
оперативных служб.

В уголовно-процессуальном законе от-
сутствует норма, которая регламентировала бы 
полномочия прокурора-криминалиста. Вместе 
с тем практика настоятельно требует наделить 
его правом производить следственные дейст-
вия в составе следственной группы без приня-
тия уголовного дела к производству.

В настоящее время указанной группой 
расследуется уголовное дело в отношении 
депутата представительного органа власти 
области, руководителя группы компаний, ко-
торый обвиняется в организации получения 
незаконных кредитов в Белгородском отде-
лении Сбербанка на сумму более 100 млн. 
руб. Проверяются обстоятельства получения 
кредитов в различных банках Белгородской, 
Курской и Воронежской областей на общую 
сумму около 3 млрд. руб.

Поскольку это многоэпизодное уголов-
ное дело, по которому необходимо провести 
большой объем следственных действий, воз-
ник вопрос о создании межведомственной 
следственной группы. Между тем законом не 
урегулировано, руководитель какого следст-
венного органа должен принимать решение 
о производстве предварительного следствия 
такой группой. Очевидно, что вопрос может 
быть решен путем издания межведомствен-
ного нормативного правового акта.

Расследование преступлений коррупци-
онной направленности требует от следова-
телей высокой квалификации. В ближайшее 
время запланированы стажировки молодых 
следователей в отделе криминалистики, ряд 
семинаров по проблемным вопросам рассле-
дования уголовных дел. В план методичес-
кого совета включена подготовка рекоменда-
ций по порядку возбуждения уголовных дел 
в отношении специальных субъектов.

При организации расследования убийств 
и преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 
УК РФ, используется опыт, наработанный 
прокуратурой области.

По делам о неочевидных убийствах на 
место происшествия в обязательном поряд-
ке кроме следователя и руководителя следст-
венного органа выезжает прокурор района.

Уже на месте происшествия с участием 
руководителей и оперативных сотрудников 
органа внутренних дел составляется план 
безотлагательных следственных действий и 
оперативно-розыскных мероприятий. При 
необходимости к работе привлекаются про-
куроры-криминалисты, а также сотрудники 
уголовного розыска УВД области.

Благодаря грамотной организации в 
кратчайший срок раскрыто убийство трех 
лиц, совершенное в условиях неочевидности 
в областном центре. Трупы были обнаруже-
ны при тушении пожара на станции техни-
ческого обслуживания автомобилей.

В случае, если преступление не раскрыто 
в первые сутки, проводятся совместные ра-
бочие совещания.

В области отмечается тенденция сниже-
ния числа убийств. Так, в 2005 г. зарегистри-
ровано 166 преступлений, в 2006 и 2007 гг. — 
соответственно 150 и 119. Одновременно 
растет уровень раскрываемости убийств: в 
2005 г. — 85,4 %, в 2006 и 2007 гг. — 87,5 и 
92,1 %.

В 2007 г. раскрыто 3 убийства прошлых 
лет: Бардиной в г. Белгороде в 2000 г., По-
пова в г. Старом Осколе в 2003 г., Ладыгина 
в Белгородском районе в 2006 г. Уголовные 
дела рассмотрены судом, вынесены обвини-
тельные приговоры.

В области совершено 70 преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (в 
2006 г. — 58). Уровень раскрываемости та-
ких преступлений по сравнению с прошлым 
годом практически не изменился и составил 
93 % (в 2006 г. — 93,1 %).

Общее количество убийств и причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по не-
осторожности смерть потерпевшего, в 2007 г. 
снизилось на 9 % (с 208 до 189).

Активизирована работа по расследова-
нию убийств, связанных с безвестным исчез-
новением граждан. Так, из 12 зарегистриро-
ванных в 2007 г. преступлений раскрыто 9.

Ход расследования всех находящихся в 
производстве и приостановленных уголов-
ных дел об убийстве постоянно контроли-
руется отделом процессуального контроля и 
отделом криминалистики.

МАТЕРИАЛЫ СОВЕЩАНИЯ



 §  Вестник Следственного комитета при прокуратуре РФ № 1(1) — 2008 75

По результатам расследования уголовных 
дел о нераскрытых преступлениях регуляр-
но проводятся оперативные совещания при 
руководителе следственного управления, как 
ранее при прокуроре области.

Совместным приказом руководителей 
следственного управления, УВД и УФСБ по 
Белгородской области создана постоянно 
действующая следственно-оперативная группа 
для раскрытия тяжких преступлений против 
личности. Группа укомплектована кримина-
листической и иной необходимой техникой.

Создана аналитическая группа по рас-
крытию преступлений прошлых лет.

За период с 7 сентября по 31 декабря 2007 г. 
в производстве следователей находилось 4 уго-
ловных дела о преступлениях в отношении со-
циально незащищенных граждан — трех мало-
летних и женщины преклонного возраста.

Так, прокуратурой Краснояружского 
района возбуждено уголовное дело по при-

знакам ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту убийства 
проживавшей одиноко Репиной, 1927 года 
рождения. В декабре 2007 г. уголовное дело 
направлено с обвинительным заключением в 
суд.

Также в суд направлено уголовное дело 
для применения принудительной меры ме-
дицинского характера в отношении С., кото-
рая, являясь матерью малолетнего ребенка, 
не исполняла обязанности по воспитанию 
сына, жестоко обращалась с ним.

В производстве Алексеевского межрайон-
ного следственного отдела находится уголов-
ное дело, возбужденное по признакам ч. 1 
ст. 105 УК РФ по факту убийства малолетней 
Халаимовой, 2006 года рождения.

По оставшимся уголовным делам винов-
ным лицам предъявлено обвинение. Ход рас-
следования контролируется следственным 
управлением. Особое внимание уделяется 
обеспечению прав потерпевших.
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С первых дней работы следственного 
управления Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федера-

ции по Амурской области особое внимание 
уделяется раскрытию и расследованию пре-
ступлений против личности, совершенных 
в условиях неочевидности, и преступлений 
прошлых лет.

Совместным приказом руководителя 
следственного управления и начальника УВД 
области в сентябре 2007 г. создана постоянно 
действующая следственно-оперативная груп-
па по раскрытию преступлений против лич-
ности, в которую включены наиболее опыт-
ные следователи отдела по расследованию 
особо важных дел и прокуроры-криминалис-
ты следственного управления, оперативные 
сотрудники и эксперты-криминалисты УВД 
области. К работе группы также привлечены 
судебно-медицинские эксперты. Аналогич-
ные группы созданы во всех территориаль-
ных следственных отделах.

Активизации деятельности следственных 
подразделений по раскрытию и расследова-
нию указанных преступлений способству-
ет налаженное постоянное взаимодействие 
прокуроров-криминалистов с сотрудниками 
органов внутренних дел, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность.

Кроме того, отделом криминалистики 
проводится активная методическая работа. 
Так, подготовлены и направлены в террито-
риальные следственные отделы методические 
рекомендации по организации взаимодейст-
вия с оперативными подразделениями, ряд 
информационных писем о положительном 
опыте расследования отдельных категорий 
преступлений; проведен межведомственный 
учебно-методический семинар на тему «Ме-
тодика расследования убийств, совершенных 
в условиях неочевидности»; подготовлены 
макеты уголовных дел об убийстве, изнаси-
ловании, о похищении человека.

Без внимания прокуроров-криминали-
стов не остается ни одно нераскрытое пре-
ступление против личности. Материалы 
уголовных дел о преступлениях прошлых 
лет регулярно изучаются, наиболее перспек-
тивные из них рассматриваются на межве-
домственных оперативных совещаниях в 
следственном управлении с обязательным 
участием руководителей УВД области.

В области числятся нераскрытыми 
336 убийств и 63 изнасилования, 163 преступ-
ления, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ. 
Изучение материалов уголовных дел, пред-
варительное следствие по которым приоста-
новлено в разные годы, показывает, что «жи-

А.Д. ГОЛОМБИЕВСКИЙ,
руководитель следственного управления

Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации

по Амурской области,
старший советник юстиции
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вая» работа по подавляющему большинст ву 
из них не велась очень давно. Между тем 
раскрыть эти преступления можно, проявив 
всего лишь внимательность, настойчивость, 
смекалку, творческий подход и желание ра-
ботать. Иногда достаточно свежим взглядом 
изучить материалы дела, чтобы наметить пер-
спективные следственные действия, которые 
приведут к успеху. Кадровые перестановки, 
обновление следственного корпуса позволи-
ли вернуться к таким делам, сконцентриро-
вать на них пристальное внимание.

Так, при изучении материалов уголов-
ного дела о нераскрытом убийстве Янышева 
была выявлена элементарная небрежность 
следователя, проводившего расследование. 
В материалах дела содержались сведения о 
том, что у погибшего был сотовый телефон, 
местонахождением которого следственные 
органы не заинтересовались. В ходе проведе-
ния технических мероприятий было установ-
лено, что телефоном убитого пользуются К. 
и Ш., которые и совершили преступление. 
В настоящее время расследование по делу 
заканчивается.

Отделом криминалистики составлен пол-
ный реестр нераскрытых преступлений, про-
ведена ревизия приостановленных уголовных 
дел и вещественных доказательств по ним. 
Списки нераскрытых преступлений направ-
лены в территориальные следственные от-
делы. Каждое уголовное дело закреплено за 
конкретным следователем и изучается участ-
никами следственно-оперативных групп. При 
необходимости производства следственных 
действий перспективные уголовные дела во-
зобновляются, а по остальным — следовате-
ли направляют органам дознания поручения 
о проведении оперативно-розыскных мероп-
риятий с целью выяснения обстоятельств, 
имеющих значение для дела.

Итоги деятельности территориальных 
следственных отделов по раскрытию пре-
ступлений прошлых лет ежемесячно анали-
зируются в следственном управлении, со-
трудники отдела криминалистики регулярно 
выезжают в районы области для оказания 
практической помощи следователям, участ-
вуют в планировании расследования, органи-

зуют и проводят оперативные совещания на 
местах, принимают непосредственное учас-
тие в раскрытии и расследовании преступле-
ний, проводят стажировки с непосредствен-
ным выездом на место происшествия или 
при производстве конкретных следственных 
действий.

Реалии сегодняшнего дня показали, что 
для улучшения работы следственного уп-
равления по раскрытию и расследованию 
преступлений прошлых лет необходимо и 
проведение организационно-штатных ме-
роприятий. С учетом очевидной ведущей 
роли отдела криминалистики в указанной 
деятельности, большим подспорьем стало бы 
введение должностей прокуроров-кримина-
листов в крупных территориальных следст-
венных отделах, которые могли бы работать 
на местах, а не выезжать «наскоками» в тот 
или иной отдел, на территории которого со-
вершено неочевидное преступление или по-
явились данные к раскрытию преступлений 
прошлых лет. Только в этом случае они бу-
дут иметь полное представление об обстоя-
тельствах совершения каждого конкретного 
преступления, о доказательственной базе по 
нему и, соответственно, смогут оперативно 
работать по его раскрытию и расследованию 
во взаимодействии с другими правоохрани-
тельными органами. Опыт первых месяцев 
работы показывает, что целесообразнее даже 
«пожертвовать» шестью единицами следова-
телей и ввести вместо них должности про-
куроров-криминалистов. Такая оптимиза-
ция структуры следственного управления по 
Амурской области позволит значительно ак-
тивизировать работу по делам прошлых лет, 
что, несомненно, принесет положительные 
результаты.

Четко организованная работа по делам 
о нераскрытых преступлениях прошлых лет 
принесла ощутимые результаты. В 2007 г. 
следователями следственного управления по 
Амурской области в суд направлено 5 уго-
ловных дел об убийстве, 3 — о причинении 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по не-
осторожности смерть потерпевшего. Кроме 
того, раскрыта серия из 7 изнасилований, 
совершенных в г. Благовещенске с 2001 г.
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Раскрываемость убийств в 2007 г. соста-
вила 90,9 %, изнасилований — 93 %, пре-
ступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК 
РФ, — 90,7 %.

Положительно зарекомендовала себя и 
практика создания следственных групп по 
раскрытию конкретных преступлений про-
тив личности.

Например, 6 августа 1999 г. в г. Благове-
щенске после пожара в здании ООО «Фак-
тория» обнаружен труп сторожа Зуева. Руки 
погибшего были связаны, на теле имелись 
ножевые ранения. Из здания похищена бы-
товая и оргтехника, винно-водочная продук-
ция. В ходе проведенного расследования ви-
новных лиц не установили, производство по 
делу было приостановлено.

Спустя 8 лет производство по делу было 
возобновлено. Тщательно изучив материалы 
уголовного дела, следственная группа выявила 
значительные пробелы следствия. Благодаря 
запланированной, целенаправленной работе 
удалось установить свидетелей, которые сооб-
щили об обстоятельствах совершения преступ-
ления и назвали лиц, причастных к убийству.

При проведении обысков в жилище по-
дозреваемых были обнаружены и изъяты два 
утюга, фен и фотоаппарат в упаковках, кото-
рые по приметам совпадали с похищенными 
в 1999 г. Все вещи, изъятые во время обысков, 
опознали сотрудники ООО «Фактория».

Под давлением собранных доказательств 
обвиняемые дали правдивые показания. 
В декабре 2007 г. уголовное дело по обвине-
нию их в совершении разбойного нападения 
и убийства направлено в Амурский област-
ной суд.

В качестве примера эффективного вза-
имодействия участников следственно-опе-
ративных групп при раскрытии и рассле-
довании преступлений может служить и 
уголовное дело, возбужденное в 2006 г. по 
факту причинения смерти Ногину в парке 
отдыха в г. Благовещенске. Отсутствие на-
ступательности при допросах очевидцев, не-
желание использовать весь арсенал следст-
венных действий и оперативно-розыскных 
мероприятий обусловили приостановление 
расследования по делу.

Анализируя не полно отработанные вер-
сии, участники следственной группы скон-
центрировали усилия на повторных допросах 
свидетелей, которые употребляли спиртные 
напитки в непосредственной близости от 
места происшествия. Планирование и пра-
вильно избранная тактика проведения до-
просов позволили выдвинуть обоснованное 
подозрение в отношении А. Следователь 
принял решение о его задержании. На следу-
ющий день подозреваемый дал показания об 
обстоятельствах совершения преступления. 
Предварительное следствие по делу оконче-
но и оно направлено в суд.

Эти примеры демонстрируют эффектив-
ность повторных, наступательных и более 
детальных допросов свидетелей и очевидцев. 
Немаловажны и тщательный осмотр вещест-
венных доказательств, назначение по ним 
дополнительных экспертиз с использовани-
ем современных достижений науки. Экспер-
тизы, производство которых было невозмож-
но 10 лет назад, сегодня успешно проводятся 
и помогают раскрывать преступления про-
шлых лет.

Анализ материалов ряда уголовных дел 
об изнасилованиях, совершенных в 2001—
2007 гг., предварительное следствие по кото-
рым было приостановлено, дал возможность 
предположить, что преступления совершены 
одним лицом. Уголовные дела соединены в 
одно производство.

На основании материалов дела с при-
влечением экспертов был составлен психо-
логический портрет преступника. По трем 
уголовным делам изымались следы спермы. 
В одном случае потерпевшая нанесла напа-
давшему ножевое ранение. По биологичес-
ким следам была установлена группа крови 
преступника. Судебная генотипоскопичес-
кая экспертиза установила его генетический 
код.

К работе были привлечены сотрудники 
органов внутренних дел, которые патрулиро-
вали предполагаемые места совершения из-
насилований. В результате 19 октября 2007 г. 
при подготовке к очередному преступлению 
был задержан Ч., который признал свою вину 
в совершении 10 изнасилований в период с 
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2001 по 2007 г. В настоящий момент дело на-
ходится в производстве.

Работа по раскрытию преступлений про-
шлых лет продолжается. И уже есть резуль-
таты. Следственным отделом по г. Благове-
щенску в январе 2008 г. изобличено лицо, 
причинившее в 2006 г. Слесаренко тяжкий 
вред здоровью, повлекший смерть потерпев-
шего. Установлен преступник, совершивший 
убийство Ануфриевой в 2006 г.

Большое внимание следственным управ-
лением уделяется и раскрытию неочевидных 
преступлений «по горячим следам». Так, в 
течение 12 часов было раскрыто совершен-
ное 28 декабря 2007 г. в условиях неочевид-
ности убийство четырех человек в Белогор-
ском районе. Благодаря слаженной работе 
следственно-оперативной группы, а также 
умелой организации расследования замести-
телем руководителя следственного управле-
ния в кратчайший срок удалось установить 
лицо, совершившее особо тяжкое преступле-
ние, собрать доказательства, изобличающие 
его в совершении преступления, предъявить 
обвинение. В отношении обвиняемого из-
брана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

В заключение отметим, что положитель-
ных результатов удается достичь в сложных 
условиях. В декабре 2007 г. по поручению 
Председателя Следственного комитета была 
проанализирована ситуация с судебно-ме-
дицинскими экспертизами. Итоги анализа 
свидетельствуют о серьезном кризисе в этой 
сфере.

В связи с нехваткой либо отсутствием 
штатных единиц судебно-медицинских эк-
спертов их участие в осмотре трупов обес-
печивается лишь при наличии явных при-
знаков насильственного характера смерти 
потерпевшего. При этом в 5 районах области 
судебно-медицинский эксперт не принимал 
участия в осмотре места происшествия ни по 
одному факту обнаружения трупа. В среднем 
же судебно-медицинский эксперт участвует в 
осмотре трупов менее чем по 10 % случаев.

При этом не единична ситуация, когда 
из-за отсутствия при проведении осмотра 
места происшествия судебно-медицинского 

эксперта на трупе своевременно не обнару-
живали телесные повреждения, повлекшие 
смерть, о наличии которых становилось из-
вестно лишь спустя несколько дней — пос-
ле исследования трупа в морге. Это лишало 
возможности своевременно возбудить уго-
ловные дела и принять надлежащие меры к 
раскрытию особо тяжких преступлений «по 
горячим следам».

Отсутствие экспертов негативно отража-
ется и на сроках производства судебно-меди-
цинских экспертиз, что влечет затягивание 
сроков расследования. Кроме того, удален-
ность межрайонных отделений бюро СМЭ 
затрудняет, а порой делает невозможным 
присутствие следователя при производстве 
судебно-медицинского исследования трупа, 
ведет к несвоевременному назначению дру-
гих экспертиз, а иногда и к утрате вещест-
венных доказательств, которые могли быть 
обнаружены и изъяты с трупа.

Отделения бюро судебно-медицинской 
экспертизы отсутствуют в 13 районах облас-
ти, расстояние до ближайшего бюро состав-
ляет от 100 до 500 км. В связи с этим нельзя 
незамедлительно провести исследования и 
экспертизы по делам об изнасиловании, эк-
спертизы живых лиц, что делает невозмож-
ным своевременное принятие решений о 
задержании подозреваемого, проведении не-
отложных следственных действий и в итоге 
крайне отрицательно сказывается на ходе и 
результатах расследования уголовных дел.

Негативная ситуация, сложившаяся в 
Амурском бюро СМЭ, требует скорейшего 
разрешения.

Столкнулись мы и с очень скудным ос-
нащением следственных органов кримина-
листической техникой, причем не только 
территориальных отделов, но и отдела кри-
миналистики следственного управления по 
области. Имеющиеся передвижные крими-
налистические лаборатории только номи-
нально являются таковыми, а фактически 
служат для перевозки участников следствен-
ных групп, поскольку какой-либо кримина-
листической «начинки» в них не содержится. 
В то же время в области растет число деяний, 
при совершении которых преступники при-
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нимают меры к сокрытию трупов и следов 
преступления. Их поиск представляет значи-
тельную сложность.

Так, в ноябре 2007 г. по уголовному делу 
об убийстве Наметова следственная группа в 
течение четырех дней вела поиски трупа, за-
рытого в землю. Наличие геолокатора значи-
тельно облегчило бы эту работу, существенно 
сократило бы затраченное на поиски время. 
И это не единичный случай. А какие трудно-
сти испытывают следователи при отыскании 
огнестрельного и холодного оружия, пуль, 
гильз на открытой местности — в снегу, в 
траве, на местах пожаров. Они ведь это дела-
ют практически руками.

Кроме того, ввиду большого количест-
ва водоемов на территории области, частых 
случаев обнаружения в них криминальных 
трупов нередко необходимы гидролокаторы, 
мощные магниты. Требуется порой и другая 
дорогостоящая поисковая техника — магни-
тометры, нелинейные геолокаторы, навига-
ционные приборы (для определения положе-
ния на местности в системе GPS), лазерные 
дальномеры и многое другое. К сожалению, 
указанные технические средства отсутству-
ют. Приходится уповать только на поиско-
вый опыт, знания и самоотверженность сле-
дователей.

Привлекать к поисковым мероприятиям 
прокуроров-криминалистов Главного уп-
равления криминалистики Следственного 
комитета невозможно из-за значительной 
удаленности Амурской области. Приобрес-
ти технику силами следственного управле-
ния нет возможности ввиду ее высокой сто-
имости.

Я знаю, что в Главном управлении кри-
миналистики есть свое видение совершенст-

вования материальной базы отделов крими-
налистики в регионах. В связи с этим хочу 
обратиться к руководству Следственного 
комитета с просьбой повернуться лицом к 
окраинам Российской Федерации и начать 
модернизацию криминалистических служб 
с Дальнего Востока. Эффект от такого уп-
равленческого решения я вам гарантирую. 
Также предлагаем, с учетом практики Глав-
ного управления криминалистики, создать 
в Дальневосточном федеральном округе по-
исковый отряд прокуроров-криминалистов, 
максимально оснастив его современными 
поисковыми приборами, а также техничес-
кими средствами, обеспечивающими воз-
можность своевременного прибытия отряда 
в любую точку Дальнего Востока.

Еще одно предложение. С целью активи-
зации работы органов, осуществляющих опе-
ративно-розыскную деятельность, необходи-
мо разработать и внести в Государственную 
Думу проект закона о внесении изменений 
в Федеральный закон «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности», касающихся предо-
ставления руководителю следственного от-
дела права изучать оперативно-поисковые 
и розыскные дела по преступлениям, под-
следственным следователям Следственного 
комитета, и давать по ним обязательные для 
исполнения указания. Существующие на се-
годняшний день способы взаимодействия с 
оперативными службами в виде переписки 
не приносят ожидаемых результатов.

Реализация озвученных предложений поз-
волит более эффективно расследовать пре-
ступления прошлых лет, преступления против 
личности, совершенные в условиях неочевид-
ности, и положительно отразится на кримино-
генной обстановке в регионе в целом.
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Уголовное судопроизводство

Вопрос. В п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ указа
но, что решение о возбуждении уголовного дела 
в отношении адвоката принимает руководи
тель следственного органа Следственного ко
митета при прокуратуре Российской Федера
ции по району, городу. Вправе ли руководитель 
отдела следственного управления Следствен
ного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по субъекту Российской Федерации 
внести представление в суд для получения со
ответствующего заключения в отношении ад
воката и принять решение о возбуждении про
тив него уголовного дела?

Ответ. Согласно пп. 3.3 приказа Пер-
вого заместителя Генерального прокуро-
ра Российской Федерации — Председателя 
Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации от 18 декабря 2007 г. 

№ 43 «Об установлении объема и пределов 
процессуальных полномочий руководителей 
следственных органов (следственных под-
разделений) системы Следственного комите-
та при прокуратуре Российской Федерации» 
(далее — приказ № 43) руководитель отде-
ла следственного управления Следственного 
комитета по субъекту Российской Федера-
ции осуществляет процессуальные полномо-
чия, предусмотренные УПК РФ для руково-
дителя следственного органа Следственного 
комитета по району, городу, в пределах его 
компетенции и предмета ведения.

Исходя из этого, руководитель отдела 
следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Фе-
дерации по субъекту Российской Федерации 
наделен правом внесения представления в 
суд для получения соответствующего заклю-
чения, а также полномочиями по принятию 
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решения о возбуждении уголовного дела в 
отношении адвоката или о привлечении его 
в качестве обвиняемого по уголовному делу, 
находящемуся в производстве следователей 
отдела (следственное подразделение), кото-
рый указанный руководитель возглавляет.

Вопрос. В п. 10 ч. 1 ст. 448 УПК РФ уста
новлено, что решение о возбуждении уголовно
го дела в отношении прокурора, руководителя 
следственного органа, следователя принимает
ся вышестоящим руководителем следственно
го органа Следственного комитета при проку
ратуре Российской Федерации. Что в данном 
случае означает понятие «вышестоящий ру
ководитель следственного органа»? Может ли 
такое решение принимать заместитель руко
водителя следственного органа?

Ответ. 1. По смыслу ст. 448 УПК РФ за-
меститель руководителя следственного орга-
на не вправе принимать решение о возбуж-
дении уголовного дела в отношении лица, 
обладающего особым правовым статусом 
(далее — специальный субъект). Именно в 
этом заключается суть правовой гарантии, 
предоставленной специальному субъекту, по-
скольку и до внесения указанных изменений 
в УПК РФ полномочием по возбуждению 
уголовного дела в отношении специальных 
субъектов были наделены исключительно 
первые должностные лица органов прокура-
туры — прокуроры районов (городов), про-
куроры субъектов Российской Федерации и 
Генеральный прокурор Российской Федера-
ции.

2. УПК РФ не раскрывает значение по-
нятия «вышестоящий руководитель следст-
венного органа Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации» при-
менительно к положениям рассматриваемой 
правовой нормы. В связи с этим также неяс-
но, как применять это понятие относительно 
следователей и руководителей других следст-
венных органов (органов внутренних дел и 
т.д.), не входящих в систему Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Фе-
дерации. В то же время применительно к 
вопросу об определении подсудности при 
соединении уголовных дел (ст. 33 УПК РФ) 
законодатель указывает, что в случае обви-

нения одного лица или группы лиц в совер-
шении нескольких преступлений, уголовные 
дела о которых подсудны судам разных уров-
ней, уголовное дело о всех преступлениях 
рассматривается вышестоящим судом (для 
районного суда вышестоящим является об-
ластной суд и т.д.). Таким образом, поня-
тие вышестоящего органа связывается с его 
уровнем (районный, областной, централь-
ный аппарат). Исходя из этого, представля-
ется, что решение о возбуждении уголовного 
дела в отношении прокурора, руководителя 
следственного органа, следователя опреде-
ленного уровня принимает руководитель 
следственного органа Следственного коми-
тета вышестоящего уровня, например в от-
ношении прокурора района, руководителя 
следственного органа по району, следователя 
районного следственного отдела решение о 
возбуждении уголовного дела принимает ру-
ководитель следственного управления След-
ственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации по субъекту Российской 
Федерации и т.д. Именно такой подход, на 
наш взгляд, способен обеспечить безуслов-
ную легитимность этого процессуального ре-
шения.

Вопрос. Кто должен принимать решение о 
возбуждении уголовного дела в отношении чле
на избирательной комиссии с правом решаю
щего голоса?

Ответ. В п. 12 ч. 1 ст. 448 УПК РФ (в ред. 
Федерального закона от 5 июня 2007 г. № 87-
ФЗ) содержится правовое установление о 
том, что решение о возбуждении уголовно-
го дела в отношении члена избирательной 
комиссии с правом решающего голоса при-
нимается прокурором субъекта Российской 
Федерации.

В то же время п. 18 ст. 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (в ред. Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 214-ФЗ) 
предусмотрено, что такое решение при-
нимается руководителем следственного орга-
на Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по субъекту Россий-
ской Федерации.
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Между тем необходимо учесть, что с 
точки зрения установленной Конституцией 
Российской Федерации иерархии норма-
тивных правовых актов УПК РФ, являясь 
обычным федеральным законом, не имеет 
преимуществ перед другими федеральными 
законами. К законам одинаковой юриди-
ческой силы, как указал Конституционный 
Суд Российской Федерации в своем по-
становлении от 29 июня 2004 г. № 13-П, 
применяется правило «lex posterior derogat 
priori» («последующий закон отменяет пре-
дыдущие»), в соответствии с которым, даже 
если в последующем законе отсутствует 
специальное предписание об отмене ранее 
принятых законоположений, в случае про-
тиворечия между ними действует последу-
ющий закон. Вместе с тем, как подчеркнул 
Конституционный Суд Российской Феде-
рации, независимо от времени принятия 
приоритетными признаются нормы того 
закона, который специально предназначен 
для регулирования соответствующих отно-
шений.

Рассматриваемые изменения в Федераль-
ный закон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» внесены 
позже изменений, внесенных в УПК РФ. 
Кроме того, возбуждение уголовного дела 
в особом порядке в отношении члена изби-
рательной комиссии с правом решающего 
голоса является правовой гарантией непри-
косновенности как неотъемлемого элемента 
особого статуса специального субъекта. По-
этому при решении вопроса о возбуждении 
уголовного дела в отношении такого лица 
подлежит применению федеральный закон, 
который специально предназначен для регу-
лирования отношений, связанных с обеспе-
чением гарантий неприкосновенности, т.е. 
Федеральный закон «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федера-
ции». Таким образом, принимать решение о 
возбуждении уголовного дела в отношении 
члена избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса уполномочен руководитель 
следственного органа Следственного коми-

тета при прокуратуре Российской Федерации 
по субъекту Российской Федерации.

В связи с наличием отмеченных разно-
гласий в правовом регулировании Следствен-
ным комитетом при прокуратуре Российской 
Федерации инициирован вопрос о внесении 
соответствующих изменений в УПК РФ.

Вопрос. Необходимо ли вступление в за
конную силу заключения суда о наличии в дей
ст виях лица, обладающего особым правовым 
статусом (ст. 447 УПК РФ), признаков пре
ступления для принятия решения о возбужде
нии уголовного дела?

Ответ. В данном случае надо руководство-
ваться правовой позицией Конституционного 
Суда Российской Федерации, изложенной в 
определении от 18 июля 2006 г. № 286-О «Об 
отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Каримова Владислава Филлира-
товича на нарушение его конституционных 
прав статьями 5, 125, 359 и 391 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Феде-
рации», из которой следует, что приговоры 
и иные имеющие итоговый характер реше-
ния вступают в силу и обращаются к испол-
нению по истечении срока их обжалования 
или, в случае их обжалования, — в день вы-
несения кассационного определения; реше-
ния же, имеющие промежуточный характер 
(каковым является вынесенное по представ-
лению руководителя следственного орга-
на заключение суда о наличии в действиях 
лица признаков преступления), обращаются 
к исполнению немедленно, кроме случаев, 
когда должностные лица органов предвари-
тельного расследования или суд придут к 
иному решению. Конституционный Суд ука-
зал, что ст. 359 УПК РФ, предусматриваю-
щая, что подача жалобы или представления 
приостанавливает приведение приговора в 
исполнение, не распространяет это правило 
на промежуточные решения, в том числе на 
принимаемые судом на стадиях досудебного 
производства по уголовному делу, — в про-
тивном случае обжалование промежуточного 
судебного решения приводило бы к невоз-
можности осуществления процессуальных 
действий, по природе своей предполагающих 
безотлагательность их выполнения.
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Вопрос. Имеют ли право руководители 
структурных подразделений следственного уп
равления Следственного комитета по субъек
ту Российской Федерации отменять процессу
альные решения руководителей нижестоя щих 
следственных органов, а также решения сле
дователей отделов по расследованию особо 
важных дел следственных управлений?

Ответ. 1. Согласно пп. 3.3 приказа Пер-
вого заместителя Генерального прокуро-
ра Российской Федерации — Председателя 
Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации от 18 декабря 2007 г. 
№ 43 руководители отделов по расследова-
нию особо важных дел и отделов по рассле-
дованию отдельных категорий преступлений 
следственных управлений по субъектам Рос-
сийской Федерации, а также их заместители 
осуществляют процессуальные полномочия, 
предусмотренные УПК РФ для руководите-
лей следственных отделов по районам, горо-
дам, но действуют в пределах компетенции 
и предмета ведения, указанных в приказе 
№ 43, а именно: в отношении действий и 
решений следователей, входящих в состав 
возглавляемого ими следственного органа 
(следственного подразделения), а также при-
менительно к решениям по уголовным делам 
и материалам, находящимся в производстве 
указанных следственных органов (следствен-
ных подразделений), принятым следователя-
ми и нижестоящими руководителями других 
следственных органов (за исключением ре-
шений руководителей следственных отделов 
Следственного комитета по районам, го-
родам, а также решений должностных лиц 
других подразделений аппарата следствен-
ного управления, в состав которого входит 
отдел по расследованию особо важных дел 
или отдел по расследованию отдельных ка-
тегорий преступлений), в том числе не вхо-
дящих в систему Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации. 
Эти принципы сформулированы в пп. 3.2 и 
3.10 приказа № 43 применительно к реа-
лизации процессуальных полномочий ру-
ководителями следственных подразделений 
центрального аппарата Следственного ко-
митета при прокуратуре Российской Феде-

рации и руководителями отдела процессу-
ального контроля и отдела криминалистики 
следственных управлений Следственного 
комитета по субъектам Российской Феде-
рации.

2. Руководитель отдела процессуального 
контроля следственного управления Следст-
венного комитета по субъекту Российской 
Федерации, а также его заместитель в со-
ответствии с пп. 3.7 приказа № 43 уполно-
мочены: рассматривать жалобы участников 
уголовного судопроизводства и иных лиц, 
интересы которых были затронуты процес-
суальными действиями и решениями; прове-
рять материалы уголовных дел и материалы 
проверок сообщений о преступлениях; отме-
нять незаконные и необоснованные решения, 
давать письменные указания о направлении 
расследования, о производстве отдельных 
следственных действий, о привлечении лица 
в качестве обвиняемого, о квалификации 
преступления, об объеме обвинения и об из-
брании в отношении подозреваемого, обви-
няемого меры пресечения.

Руководитель отдела криминалистики 
следственного управления Следственного 
комитета по субъекту Российской Федера-
ции, а также его заместитель вправе: прове-
рять материалы уголовных дел и материалы 
проверок сообщений о преступлениях; от-
менять незаконные и необоснованные ре-
шения о приостановлении предварительно-
го следствия или о прекращении уголовного 
дела (уголовного преследования), об отказе 
в возбуждении уголовного дела; давать пись-
менные указания о направлении расследова-
ния, о производстве отдельных следственных 
действий по отношению к решениям ниже-
стоящих руководителей следственных орга-
нов (следственных подразделений) и следо-
вателей (пп. 3.9 приказа № 43).

Исключение составляют решения руко-
водителей следственных отделов Следствен-
ного комитета по районам, городам, а также 
решения должностных лиц других подразде-
лений аппарата следственного управления, 
в состав которого входят указанные отделы 
процессуального контроля и криминалисти-
ки (пп. 3.10 приказа № 43).
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Таким образом, руководители отдела 
процессуального контроля и отдела крими-
налистики следственного управления След-
ст венного комитета по субъекту Российской 
Федерации, а также их заместители могут 
осуществлять делегированные им в соот-
ветствии с приказом № 43 процессуальные 
полномочия по отношению к решениям за-
местителей руководителей следственных от-
делов Следственного комитета по районам, 
городам, а также следователей следственных 
отделов Следственного комитета по райо-
нам, городам.

Вопрос. Вправе ли руководитель отдела 
процессуального контроля или отдела крими
налистики, отменив постановление о прекра
щении уголовного дела или о приостановлении 
предварительного следствия, установить срок 
дополнительного расследования в соответст
вии с ч. 6 ст. 162 УПК РФ?

Ответ. Не вправе. В соответствии с при-
казом Первого заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации — Пред-
седателя Следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации от 18 дека-
бря 2007 г. № 43 названные руководители 
не обладают полномочиями по установле-
нию (продлению) срока предварительного 
расследования. В случае отмены решения о 
прекращении уголовного дела или о приос-
тановлении предварительного следствия ру-
ководителем отдела процессуального контро-
ля либо отдела криминалистики материалы 
подлежат направлению соответствующему 
руководителю следственного органа для ор-
ганизации расследования и установления его 
срока на основании ч. 6 ст. 162 УПК РФ.

Вопрос. У следователей возникают слож
ности, связанные с получением судебного раз
решения на истребование у операторов связи 
данных о входящих и исходящих соединениях 
абонентов (детализация телефонных соедине
ний). Так, суды г. Москвы отказывают сле
дователям в даче разрешений на получение 
названной информации, ссылаясь на то, что 
ст. 29 УПК РФ таких полномочий суду не пре
доставляет. По мнению судей, в ходе рассле
дования уголовных дел сведения о детализации 
должны получать соответствующие опера

тивные подразделения в рамках оперативно
розыскного мероприятия «снятие информации 
с технических каналов связи» на основании 
поручения следователя. В некоторых регионах 
следователи получают сведения о детализа
ции телефонных соединений путем вынесения 
постановлений о производстве выемки соот
ветствующих материалов с согласия суда. Как 
правильно действовать?

Ответ. Противоречивая судебная практи-
ка вызвана тем, что понятие «тайна телефон-
ных переговоров» в решениях высших судеб-
ных органов, в частности Конституционного 
Суда Российской Федерации и Верховного 
Суда Российской Федерации, толкуется раз-
лично.

Так, в п. 2 определения от 2 октяб-
ря 2003 г. № 345-О Конституционный Суд 
Российской Федерации разъяснил, что «ин-
формацией, составляющей охраняемую 
Конституцией Российской Федерации и 
действующими на территории Российской 
Федерации законами тайну телефонных пе-
реговоров, считаются любые сведения, пере-
даваемые, сохраняемые и устанавливаемые с 
помощью телефонной аппаратуры, включая 
данные о входящих и исходящих сигналах 
соединения телефонных аппаратов конкрет-
ных пользователей связи».

Вместе с тем, например, в надзорном оп-
ределении от 2 июня 2006 г. № 9-ДП06-10 
Верховный Суд Российской Федерации ука-
зал на то, что «при производстве выемки у 
оператора связи документов о входящих и 
исходящих сигналах соединений… тайна 
содержания переговоров сохраняется, пос-
кольку целью выемки является только ин-
формация о входящих и исходящих звонках, 
какого-либо нарушения прав… не усматри-
вается».

Противоречивое толкование высшими 
судебными органами понятия «тайна теле-
фонных переговоров» оказывает негативное 
влияние на следственную практику, обеспе-
чение конституционных прав гражданина в 
сфере уголовного судопроизводства.

На наш взгляд, получение сведений о 
детализации телефонных соединений толь-
ко через оперативные подразделения ведет 
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к необоснованному ограничению процессу-
альной самостоятельности следователей по 
собиранию доказательств. В действительнос-
ти оперативно-розыскное мероприятие, име-
нуемое «снятие информации с технических 
каналов связи», в этих целях фактически не 
проводится, так как оперативные подразде-
ления также запрашивают сведения о дета-
лизации у телефонных компаний, которые 
представляют их в виде реестровых данных.

Представляется, что с целью получения 
у операторов связи данных о входящих и ис-
ходящих соединениях абонентов следователь 
обязан с согласия руководителя следственно-
го органа возбудить перед судом ходатайство 
о получении соответствующего разрешения, 
которое может быть выдано судом по ана-
логии с порядком, установленным ст. 165, 
186 УПК РФ. Это обеспечит необходимую 
легитимность истребования сведений о де-
тализации телефонных соединений, а также 
полное соблюдение конституционных прав 
граждан на тайну телефонных переговоров.

Председателем Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации на-
правлено письмо Председателю Верховного 
Суда Российской Федерации с просьбой на-
править судам разъяснения о порядке дачи со-
гласия следователям на истребование сведений 
о входящих и исходящих телефонных соедине-
ниях конкретных пользователей связи, состав-
ляющих «тайну телефонных переговоров».

Вопрос. В каких случаях прокурор вправе 
истребовать материалы уголовного дела или 
материалы проверки сообщения о преступле
нии для изучения?

Ответ. Требования прокурора, вытекаю-
щие из его полномочий по надзору за ис-
полнением законов органами, осуществляю-
щими предварительное следствие, подлежат 
безусловному исполнению в установленный 
срок (ст. 6 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации»).

В соответствии с приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 6 сен-
тября 2007 г. № 136 «Об организации проку-
рорского надзора за процессуальной деятель-
ностью органов предварительного следствия» 
на прокурора возложены обязанности:

проверять законность и обоснованность 
решений об отказе в возбуждении уголовно-
го дела с изучением всех материалов провер-
ки (пп. 1.2);

требовать своевременного направления 
прокурору копий постановлений о возбужде-
нии уголовного дела, а также незамедлительно 
требовать от следственного органа представ-
ления материалов, подтверждающих обосно-
ванность принятого решения, когда, исходя 
из текста копии постановления, невозможно 
сделать однозначный вывод о законности воз-
буждения уголовного дела (пп. 1.3);

проверять законность задержания подоз-
реваемых по уголовным делам, принимать 
меры к выявлению и устранению нарушений 
порядка задержания, несоответствия данных, 
содержащихся в протоколе задержания, об-
стоятельствам происшедшего (пп. 1.4);

для подготовки к судебному заседанию 
с целью выработки обоснованной позиции 
по заявленному ходатайству следственных 
органов о получении судебного решения 
(разрешения) о применении меры процессу-
ального принуждения или на производство 
следственных действий предлагать руководи-
телю следственного органа одновременно с 
направлением ходатайства в суд направлять 
в прокуратуру копию согласованного с ним 
ходатайства следователя, а также копии ма-
териалов, подтверждающих его обоснован-
ность (пп. 1.5);

требовать своевременного направления 
прокурору уведомления о каждом случае 
производства без судебного решения (ч. 5 
ст. 165 УПК РФ) осмотра жилища, обыска и 
выемки в жилище, личного обыска, выемки 
заложенной или сданной на хранение в лом-
бард вещи, наложения ареста на имущество, 
указанное в ч. 1 ст. 104 УК РФ, а также ма-
териалов по результатам их производства для 
правовой оценки (пп. 1.6);

при получении копии постановления о 
привлечении в качестве обвиняемого про-
верять соответствие данного документа тре-
бованиям, предъявляемым ст. 171 УПК РФ. 
При необходимости предлагать руководите-
лю следственного органа представлять уго-
ловное дело для изучения (пп. 1.7);
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контролировать поступление в проку-
ратуру копий постановлений следователя о 
прекращении уголовного дела или уголов-
ного преследования, а также постановле-
ний о приостановлении предварительного 
следствия в соответствии с ч. 2 ст. 208, ч. 1 
ст. 213 УПК РФ. В течение месяца после 
получения этих процессуальных докумен-
тов проверять законность и обоснованность 
принятых решений с изучением материалов 
уголовных дел (пп. 1.11);

тщательно проверять изложенные в жало-
бах участников уголовного судопроизводства 
доводы (ст. 124 УПК РФ). При необходимос-
ти истребовать уголовные дела и материалы 
доследственных проверок (пп. 1.14);

в целях объективного рассмотрения жа-
лоб в суде (ст. 125 УПК РФ) обеспечивать 
получение от руководителей следственных 
органов необходимых материалов для выра-
ботки правовой позиции (пп. 1.15).

Кроме того, прокурор изучает уголовное 
дело в полном объеме при утверждении об-
винительного заключения.

Организационное 
и методическое обеспечение

Вопрос. Несмотря на предложения руко
водства следственного управления, прокура
турой области не внесены изменения в состав 
координационного совещания руководителей 
правоохранительных органов по рассмотрению 
вопросов борьбы с преступностью, отнесенных 
к компетенции Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации. Вместе с 
тем без согласования со следственным управ
лением по области в резолютивной части пос
тановлений координационных совещаний опре
делены обязанности следственного управления 
по вопросам организации расследования уго
ловных дел, проведения различных обобщений, 
в том числе с информированием прокуратуры 
области об их результатах.

Ответ. Вопросы организации предвари-
тельного следствия, дача руководителям следс-
твенных органов поручений о проведении 
обобщений следственной практики не входят 
в компетенцию прокуроров, поэтому рассмот-

рение подобных вопросов на координацион-
ном совещании руководителей правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступностью 
без участия руководителей следственных ор-
ганов Следственного комитета и дача им ука-
заний для исполнения в резолютивной части 
постановления координационного совещания 
представляются необоснованными.

Вопрос. Приказом Первого заместителя 
Генерального прокурора Российской Федера
ции — Председателя Следственного коми
тета при прокуратуре Российской Федера
ции от 2 октября 2007 г. № 24 утверждена 
Инструкция о порядке оформления, учета 
и выдачи служебных удостоверений работ
никам органов и учреждений Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Фе
дерации, которой предусматривается малая 
металлическая выжимная гербовая печать 
для служебных удостоверений. Образцы та
кой печати для следст венных управлений по 
субъектам Российской Федерации приказом 
не предусмотрены.

Ответ. Образец рисунка клише метал-
лической выжимной гербовой печати для 
служебных удостоверений работников след-
ственных органов Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации ут-
вержден приказом Председателя Следствен-
ного комитета от 14 сентября 2007 г. № 16. 
Установленный образец является единым 
как для центрального аппарата Следствен-
ного комитета, так и для его следственных 
органов. Наименование следственного уп-
равления по субъекту Российской Федера-
ции на клише выжимной печати указывать 
не требуется.

Вопрос. Каким образом должно осущест
вляться методическое обеспечение следствен
ных органов субъектов Российской Федерации?

Ответ. Методическое обеспечение терри-
ториальных следственных органов Следствен-
ного комитета осуществляется на основании 
положений о соответствующих подразделе-
ниях центрального аппарата Следственного 
комитета путем разработки и направления на 
места автоматизированных систем, пособий, 
рекомендаций, обзоров, информационных 
писем, памяток, примерных образцов про-
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цессуальных и других служебных документов 
и т.д. Кроме того, предполагается на посто-
янной основе изучать и распространять поло-
жительный опыт следственной работы и ра-
боты руководителей следственных органов, а 
также оперативно доводить до сведения сле-
дователей и руководителей территориальных 
следственных органов Следственного коми-
тета значимые для практики решения Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
и Верховного Суда Российской Федерации. 
В целях методического обеспечения будут 
анализироваться докладные записки руко-
водителей территориальных следственных 
органов Следственного комитета, запросы и 
обращения с мест, другая имеющаяся в цен-
тральном аппарате Следственного комитета 
аналитическая, справочная информация, на 
основе чего будут разрабатываться соответст-
вующие методические рекомендации.

Вопрос. Будет ли определен перечень пе
рио дических изданий, подписка на которые 
рекомендована следственным органам Следс
твенного комитета?

Ответ. Руководителям территориальных 
следственных органов Следственного коми-
тета рекомендуется следующий примерный 
перечень периодических изданий:

1. «Вестник Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации».

2. «Предварительное следствие» (журнал 
Следственного комитета).

3. «Следователь».
4. «Российский следователь».
5. «Вестник Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации».
6. «Бюллетень Верховного Суда Российс-

кой Федерации».
7. «Уголовное судопроизводство».
8. «Российский адвокат».
9. «Российский судья».
10. «Оперативник (сыщик)».
11. «Законность».
12. «Российская юстиция».
13. «Уголовное право».
14. «Уголовный процесс».
15. «Государство и право».
16. «Следственная практика» (журнал Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации).

17. «Прокурорская и следственная прак-
тика».

18. «Вестник Академии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации».

19. «Судебная практика».
20. «Бюллетень Министерства юстиции 

Российской Федерации».
21. «Бюллетень Европейского Суда по 

правам человека».

Статистическая отчетность и анализ
Вопрос. Каков порядок формирования от

дельных показателей временной дополнительной 
отчетности «Сведения о работе следст венных 
органов Следственного комитета при прокура
туре Российской Федерации на досудебной ста
дии уголовного судопроизводства», утвержденной 
приказом Председателя След ст венного комите
та при прокуратуре Российской Федерации от 
18 октября 2007 г. № 32 (приложение 4)?

Ответ.
Общие положения
Порядок представления отчетности «Сведе-

ния о работе следственных органов Следствен-
ного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства» изменен. В соответствии с 
приказом Председателя Следственного коми-
тета при прокуратуре Российской Федерации 
от 28 января 2008 г. № 8 указанные сведения 
представляются нарастающим итогом еже-
квартально до 10-го числа месяца, следующего 
за отчетным периодом.

В настоящее время разрабатываются но-
вые бланки временной дополнительной от-
четности «Сведения о работе следственных 
органов Следственного комитета при проку-
ратуре Российской Федерации на досудеб-
ной стадии уголовного судопроизводства», в 
которых будут предусмотрены контрольные 
и логические равенства.

Необходимо обратить внимание на фор-
мирование следующих показателей:

Раздел 1. Законность и обоснованность 
процессуальных решений по уголовным делам 
(материалам)

Строка 2 включает показатель, отражаю-
щий окончательные процессуальные решения 
о возбуждении уголовного дела, т.е. уголов-
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ное дело возбуждено впервые по результатам 
рассмотрения сообщения о преступлении 
либо после отмены постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела.

В случае отмены прокурором постанов-
ления о возбуждении уголовного дела, если 
данное решение не обжаловано в установ-
ленном порядке или вышестоящим проку-
рором отказано в удовлетворении ходатайст-
ва руководителя следственного органа, этот 
показатель в строке 2 не учитывается либо 
корректируется в последующем.

Раздел 5. Рассмотрение жалоб и тре бова
ний прокурора

В строке 11 учитываются не только рас-
смотренные руководителем следственного 
органа требования прокурора об устранении 
нарушений федерального законодательства, 
допущенных в ходе предварительного следст-
вия, но и постановления прокурора, указан-
ные в разделе 1.

Раздел 6. Разрешение обращений по вопро
сам следствия

В разделе подлежат учету все обращения 
о нарушениях уголовного и уголовно-про-
цессуального законодательства, поступив-
шие в следственные органы по различным 
видам связи, сделанные в письменной или 
устной форме на личном приеме, а также 
обращения, направленные средствами мас-
совой информации. В том числе учиты-
ваются жалобы на действия (бездействие) 
и решения следователей, руководителей 
следственных органов по уголовным делам 
и материалам, рассматриваемые в соот-
ветст вии со ст. 124 УПК РФ.

В разделе 6 не отражаются:
сообщения о совершенном или готовя-

щемся преступлении, которые рассматрива-
ются в порядке, предусмотренном ст. 144—
145 УПК РФ, и учитываются в отчете по 
форме № 2-Е (СК);

официальные обращения в следственные 
органы Следственного комитета учреждений, 
предприятий или должностных лиц, не связан-
ные с нарушениями закона или ущемлением 
прав, свобод и законных интересов граждан.

В строке 11 не отражаются постановле-
ния прокурора о возвращении уголовного 

дела следователю для производства дополни-
тельного следствия, отмененные вышестоя-
щим прокурором по ходатайству следователя 
с согласия руководителя следственного орга-
на в соответствии с ч. 4 ст. 221 УПК РФ.

В строке 22 учитываются обращения, 
направленные следственными отделами по 
районам и городам, не имеющими ниже-
стоящих подчиненных следственных под-
разделений, в другие следственные органы 
Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по принадлежно-
сти.

Другой вид обращений, предусмотрен-
ный строкой 22 (направлено обращений под-
чиненным на разрешение), в составляемых 
ими отчетах не учитывается.

Заключительные положения
Строгое логическое равенство между со-

ответствующими разделами указанной фор-
мы отчетности не используется.

Вопрос. Планируется ли разработка согла
сованного с Генеральной прокуратурой Россий
ской Федерации и МВД России нормативного 
правового акта, регулирующего направление 
следователями Следственного комитета ста
тистических карточек в информационные под
разделения органов внутренних дел?

Согласно Инструкции о порядке заполнения 
и представления учетных документов (прило
жение № 3 к межведомственному приказу от 
29 декабря 2005 г. «О едином учете преступ
лений») статистические карточки формы 
№ 1 на выявленное преступление учитывают
ся ИЦ только при наличии подписи прокурора. 
Процедура визирования названных статисти
ческих карточек прокурорами затягивает их 
поступление в ИЦ; порой они не поступают 
вообще в связи с утратой при документообо
роте, что влечет за собой необоснованное об
разование «статистических задолженностей». 
Кроме того, эта процедура не имеет процессу
альных предпосылок. Представляется целесо
образным, если утверждать статистические 
карточки будет руководитель следственного 
органа, непосредственно осуществляющий про
цессуальный контроль.

Ответ. В 2007 г. Следственным коми-
тетом при прокуратуре Российской Феде-
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рации в Генеральную прокуратуру Россий-
ской Федерации направлялись предложения 
об исключении из статистической карточки 
формы № 1 реквизита, предусматривающе-
го подпись прокурора, и изменении порядка 
представления статистических карточек фор-
мы № 1 и № 1.1, о внесении соответству-
ющих изменений в нормативные правовые 
акты. Однако в ходе согласования проекта 
указания Генеральной прокуратуры Россий-
ской Федерации и МВД России «О внесении 
изменений в статистические карточки и в 
Инструкцию о порядке заполнения и пред-
ставления учетных документов» предложения 
не были поддержаны. Принято решение, что 
указанные вопросы будут рассмотрены до-
полнительно в рамках деятельности межве-
домственной рабочей группы по изменению 
Положения о едином порядке регистрации 
уголовных дел и учета преступлений, утверж-
денного совместным приказом от 29 декабря 
2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399.

Вопрос. В целях решения на местах орга
низационных вопросов и задач планирования 
представляется необходимым регулярно на
правлять во все следственные управления по 
субъектам Российской Федерации сводные ста
тистические данные об основных показателях 
следственной работы как в целом по России, 
так и по конкретным федеральным округам, 
субъектам Российской Федерации.

Ответ. Сводные статистические данные 
об основных показателях следственной рабо-
ты за сентябрь—декабрь 2007 г. включены в 
материалы к Всероссийскому совещанию ру-
ководителей следственных органов Следст-
венного комитета при прокуратуре Россий-
ской Федерации и вручены руководителям 
территориальных следственных органов. В 
ближайшее время планируется направление 
в регионы статистических сведений по раз-
работанной схеме.

Вопрос. Необходимо ли представлять в 
отдел статистики и анализа организацион
ноинспекторского управления Следственно
го комитета дублирующие друг друга формы 
временной статистической отчетности, ут
вержденные приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 4 октября 2007 г. 

№ 159 и приказом Первого заместителя Ге
нерального прокурора Российской Федерации — 
Председателя Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации от 18 ок
тября 2007 г. № 32?

Ответ. Отчеты по всем формам, утверж-
денным приказом Генерального прокурора 
Российской Федерации от 4 октября 2007 г. 
№ 159, представляются руководителями след-
ст венных управлений Следственного комитета 
по субъектам Российской Федерации и при-
равненных к ним специализированных следст-
венных управлений Следственного комитета 
прокурорам субъектов Российской Федерации 
и одновременно направляются в отдел статис-
тики и анализа организационно-инспекторс-
кого управления Следственного комитета.

В целях упорядочения вопросов статисти-
ческой работы Следственным комитетом при 
прокуратуре Российской Федерации направ-
лены соответствующие предложения Гене-
ральному прокурору Российской Федерации, 
в том числе об отмене приказа № 159 либо о 
внесении в него изменений.

Вопрос. Планируется ли проведение семи
нара, учебы с руководителями и сотрудниками 
следственных органов Следственного комите
та по вопросам информационностатистичес
кого обеспечения; сроки проведения?

Ответ. Да, планируется. Для организации 
семинаров и учебных занятий по вопросам ин-
формационно-статистического обеспечения 
надлежит направить в Следственный коми-
тет при прокуратуре Российской Федерации 
предложения о возможности их организации 
и проведения на базе конкретного следствен-
ного органа Следственного комитета по субъ-
екту Российской Федерации или федерально-
му округу в целом.

Вопрос. Будут ли разработаны специализи
рованные компьютерные программы, обеспечи
вающие проверку статистических отчетов?

Ответ. В отделе статистики и анализа ор-
ганизационно-инспекторского управления 
имеется программа «АРМ-Стат» для форми-
рования и обработки статистических отчетов 
по формам 116 (1-Е СК), 118 (2-Е СК), 289 
(1-ЕМ СК), сведений о работе следственных 
органов Следственного комитета при про-
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куратуре Российской Федерации на досу-
дебной стадии уголовного судопроизводства 
и сведений о работе следственных органов 
Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации в сфере реализации 
приоритетных национальных проектов.

Программа позволяет: вводить данные 
отчетов для каждого из районов, входящих 
в состав субъекта Федерации; проверять 
логические и контрольные равенства; сум-
мировать данные по списку регионов для 
формирования сводного отчета по субъекту 
Федерации или России в целом; переводить 
данные в формат, необходимый для их пе-
редачи в информационный центр МВД по 
субъекту Российской Федерации, а также 
заполнять бланки отчетности для последую-
щей печати на принтере.

Программа проста в пользовании, вместе 
с тем требует определенных навыков в рабо-
те с компьютером, особенно на этапе перво-
начальной настройки.

Более подробную информацию и саму 
программу можно получить, обратившись по 
телефону (495) 265-96-91 к старшему референ-
ту отдела статистики и анализа организацион-
но-инспекторского управления Следст венного 
комитета Владиславу Васильевичу Крючкову.

Правовое обеспечение
Вопрос. Вправе ли следственные органы 

Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по субъектам Российс
кой Федерации и приравненные к ним специали
зированные следственные органы осуществлять 
размещение заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг?

Ответ. В соответствии с ч. 1 ст. 4 Феде-
рального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» госу-
дарственными заказчиками могут выступать 
государственные органы (в том числе органы 
государственной власти), органы управления 
государственными внебюджетными фонда-
ми, органы местного самоуправления, а так-
же бюджетные учреждения, иные получатели 
средств федерального бюджета.

Согласно п. 1 и 4 Положения о Следст-
венном комитете при прокуратуре Россий-
ской Федерации, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 1 ав-
густа 2007 г. № 1004, Следственный коми-
тет при прокуратуре Российской Федерации 
является органом прокуратуры Российской 
Федерации, обеспечивающим в пределах 
своих полномочий исполнение законода-
тельства Российской Федерации об уголов-
ном судопроизводстве, осуществляющим 
свою деятельность непосредственно и (или) 
через входящие в его систему следственные 
органы Следственного комитета.

Подпунктом 3 п. 10 Положения о Следст-
венном комитете установлено, что в целях 
осуществления своих полномочий Следст-
венный комитет имеет право осуществлять 
функции государственного заказчика.

Распоряжением Следственного комитета 
от 7 февраля 2008 г. № 17/227-р-08 следст-
венным органам Следственного комитета по 
субъектам Российской Федерации и прирав-
ненным к ним специализированным следст-
венным органам переданы полномочия го-
сударственного заказчика, за исключением 
случаев централизованных закупок товаров, 
работ, услуг.

Размещение следственными органами 
Следственного комитета по субъектам Рос-
сийской Федерации и приравненными к ним 
специализированными следственными орга-
нами заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг осуществляется 
по предварительному согласованию с Глав-
ным управлением обеспечения деятельности 
Следственного комитета.

Вопрос. Каков порядок размещения следст
венных органов Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации по субъек
там Российской Федерации и приравненных к 
ним специализированных следственных орга
нов?

Ответ. В соответствии со ст. 296 Граж-
данского кодекса Российской Федерации и 
п. 7 Указа Президента Российской Федера-
ции от 1 августа 2007 г. № 1004 «Вопросы 
Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации» недвижимое иму-
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щество, находящееся в федеральной собст-
венности, закрепляется собственником за 
Следственным комитетом на праве опера-
тивного управления.

В настоящее время вопросы размещения 
следственных органов Следственного коми-
тета при прокуратуре Российской Федера-
ции по субъектам Российской Федерации и 
приравненных к ним специализированных 
следственных органов (далее — территори-
альные органы) разрешаются в порядке, пре-
дусмотренном информационным письмом 
Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации от 28 декабря 2007 г. 
№ Исуб-88-93082-07.

Варианты размещения территориальных 
органов изыскиваются в свободных (подле-
жащих освобождению) зданиях (помещени-
ях), находящихся в федеральной собствен-
ности.

Иные варианты размещения террито-
риальных органов рассматриваются только 
после получения письменного отказа тер-
риториальных управлений Росимущества по 
субъектам Российской Федерации в предо-
ставлении зданий (помещений), находящих-
ся в федеральной собственности.

После получения упомянутого отказа 
территориальных управлений Росимущества 
по субъектам Российской Федерации при-
оритетным является возможность переда-
чи зданий (помещений) территориальным 
следственным органам по договору безвоз-
мездного пользования недвижимым имущес-
твом, находящимся прежде всего в собст-
венности субъекта Российской Федерации, 
затем зданий (помещений) в муниципальной 
собственности.

При отсутствии возможности заключе-
ния договоров безвозмездного пользования 
возможно заключение договора аренды не-
движимого имущества, прежде всего на-
ходящегося в собственности субъекта Рос-
сийской Федерации, затем — недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности.

Вопрос. Каков порядок предоставления ра
ботникам Следственного комитета при проку
ратуре Российской Федерации отгулов за работу 

в выходные и праздничные дни, неиспользованных 
отпусков за предыдущие годы, а также замены 
отпусков денежной компенсацией?

Ответ. В соответствии со ст. 153 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации рабо-
та в выходной или нерабочий праздничный 
день оплачивается не менее чем в двойном 
размере. По желанию работника, работавше-
го в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае работа в выход-
ной или нерабочий праздничный день опла-
чивается в одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит.

Пунктом 4 приказа Генерального про-
курора Российской Федерации от 18 марта 
1998 г. № 16 «О вызове прокуроров и следо-
вателей для работы в составе следственных 
групп, порядке возмещения расходов и вы-
платы компенсаций в связи со служебными 
командировками» предусмотрено предостав-
ление отгулов (день за день) следователям 
следственных групп за работу в выходные 
и праздничные дни. Дни отгулов с согласия 
работника могут присоединяться к ежегод-
ным отпускам.

Согласно ст. 124 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации и п. 3 ст. 414 Федераль-
ного закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации» 
(далее — Закон о прокуратуре Российской 
Федерации) в отдельных случаях работнику 
по его заявлению с разрешения руководи-
теля соответствующего органа или учреж-
дения прокуратуры ежегодный оплачива-
емый отпуск может быть предоставлен в 
следующем году. При этом на основании 
ст. 124 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации отпуск должен быть использован 
не позднее 12 месяцев после окончания 
того рабочего года, за который он предо-
ставляется.

Согласно ст. 126 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации и п. 1 ст. 414 Закона о 
прокуратуре Российской Федерации часть 
ежегодного оплачиваемого отпуска, превы-
шающая 30 календарных дней, по письмен-
ному заявлению работника может быть заме-
нена денежной компенсацией.
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При суммировании ежегодных оплачива-
емых отпусков или перенесении ежегодного 
оплачиваемого отпуска на следующий рабо-
чий год денежной компенсацией могут быть 
заменены часть каждого ежегодного оплачи-
ваемого отпуска, превышающая 30 кален-
дарных дней, или любое количество дней из 
этой части.

В соответствии со ст. 127 Трудового ко-
декса Российской Федерации компенсация 
за все неиспользованные отпуска предусмот-
рена при увольнении работника.

Кадровые вопросы
Вопрос. Когда будет увеличена штатная 

численность по ранее направленным ходатай
ст вам?

Ответ. Предложения, поступившие из 
следственных управлений по субъектам Рос-
сийской Федерации, легли в основу подго-
товленного доклада Президенту РФ о выде-
лении дополнительной штатной численности 
для Следственного комитета.

До решения вопроса о выделении Следст-
венному комитету дополнительной штатной 
численности удовлетворить поступающие 
ходатайства об увеличении штатной числен-
ности не представляется возможным ввиду 
отсутствия в Следственном комитете штат-
ного резерва.

При положительном решении данного 
вопроса все предложения об увеличении штат-
ной численности будут рассматриваться.

Вопрос. Возможно ли в пределах имеющей
ся штатной численности образование новых 
межрайонных следственных отделов?

Ответ. Да, при наличии обоснованного 
ходатайства и только в пределах имеющейся 
штатной численности.

Вопрос. Будет ли организована целевая 
подготовка специалистов для работы в следст
венных органах Следственного комитета в ву
зах системы органов прокуратуры?

Ответ. В Генеральную прокуратуру РФ 
направлены предложения о выделении на 
2008 г. 248 целевых мест в институтах проку-
ратуры Московской и Уральской государст-
венных юридических академий, Саратовской 
государственной академии права, Санкт-Пе-

тербургском и Иркутском юридических ин-
ститутах (филиалах) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации:

Московская государственная юриди-
ческая академия — 34

Уральская государственная юридичес-
кая академия — 68

Саратовская государственная акаде-
мия права — 92

Санкт-Петербургский юридический 
институт — 34

Иркутский юридический институт — 20

После получения согласия Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации о вы-
делении указанного количества мест Следст-
венным комитетом в учебные заведения будет 
направлена разнарядка с разбивкой целевых 
мест по территориальным следственным ор-
ганам.

Вопрос. Предполагается ли создание учеб
ных центров для повышения квалификации 
следственных работников в следственных от
делах по федеральным округам?

Ответ. В Южном федеральном округе 
оформляются договорно-правовые отноше-
ния с Институтом переподготовки и повы-
шения квалификации преподавателей гу-
манитарных и социальных наук (Южный 
федеральный университет), учебные планы 
согласованы, учебные группы созданы, пла-
нируемое обучение — 2 потока в месяц по 
25 человек каждый.

В Дальневосточном и Приволжском фе-
деральных округах ведутся переговоры с 
учебными заведениями, согласовываются 
учебные планы.

Вопрос. Когда будут внесены изменения в 
постановление Правительства Российской Фе
дерации от 12 августа 1994 г. № 942 в части 
включения в круг лиц, имеющих право на пен
сионное обеспечение, прокурорских работников 
Следственного комитета (руководителей, ре
ферентов и др.), дата вступления их в силу?

Ответ. 22 января 2008 г. Государственно-
правовое управление Президента Российской 
Федерации вернуло Правительству Российс-
кой Федерации проект постановления о вне-
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сении изменений, в том числе в постановле-
ние Правительства РФ от 12 августа 1994 г. 
№ 942, для доработки и дополнительного 
согласования с Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации.

Вопрос. Каковы сроки разработки прика
зов о порядке установления доплаты за слож
ность, напряженность и высокие достижения 
в службе?

Ответ. Приказ о введении в действие По-
ложения о порядке установления и выплаты 
прокурорским работникам Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Феде-
рации доплаты за особые условия службы и 
доплаты за сложность, напряженность и вы-
сокие достижения в службе подписан Пред-
седателем Следственного комитета 23 января 
2008 г. № 7-08.

Вопрос. В отношении только руководителей 
или всех работников следственных управлений 
Следственного комитета по субъектам Россий
ской Федерации необходимо направлять выписки 
из приказов о присвоении классных чинов?

Ответ. Пункт 11 приказа Председате-
ля Следственного комитета от 18 октября 
2007 г. № 30 предусматривает направление в 
управление кадров Следственного комитета 
выписок из приказов о присвоении классных 
чинов всем работникам следственных управ-
лений Следственного комитета по субъектам 
Российской Федерации.

Материальное обеспечение
Вопрос. Прокуратура Республики Марий 

Эл намерена передать следственным органам 
кредиторскую задолженность за 2007 г. в сум
ме 190,5 тыс. руб. по оплате труда адвока
тов. Принимать ли ее на свой баланс? Будет 
ли выделено финансирование прокуратуре на 
погашение этой задолженности?

Ответ. В соответствии с Инструкцией о 
порядке составления и представления годо-
вой, квартальной и месячной отчетности, ут-
вержденной приказом Минфина России от 
24 августа 2007 г. № 72н, и Указом Президен-
та Российской Федерации от 1 августа 2007 г. 
№ 1004 «Вопросы Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации» органы 
прокуратуры в марте 2008 г. составляют разде-

лительный баланс получателя средств бюджета 
по состоянию на 1 января 2008 г.

При этом принятие финансовых активов 
на баланс следственных органов от органов 
прокуратуры в части расчетов по выданным 
авансам, расчетов с подотчетными лицами и 
обязательств с поставщиками и подрядчика-
ми не допускается, за исключением приня-
тых в декабре 2007 г. обязательств по оплате 
экспертиз и труда адвокатов. Эта кредитор-
ская задолженность должна быть подтверж-
дена соответствующим актом сверки меж-
ду прокуратурой и адвокатской коллегией 
(иным адвокатским образованием), а в части 
экспертиз — между соответствующими пос-
тановлениями следователей о назначении 
экспертиз, договорами на их выполнение и 
актами выполненных работ.

Изложенные требования направлены 
в органы прокуратуры письмом Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации от 
14 января 2008 г. № 10/2-1280-08 «О состав-
лении бюджетной отчетности при реоргани-
зации на 1 января 2008 г.».

Вопрос. Возмещение расходов по найму 
жилого помещения при служебных командиров
ках — 550 руб. Какие имеются дополнитель
ные основания оплаты найма жилого помеще
ния сверх указанной суммы?

Ответ. Согласно п. 3 постановления Пра-
вительства Российской Федерации от  2 ок-
тября 2002 г. № 729 «О размерах возмеще-
ния расходов, связанных со служебными 
командировками на территории Российской 
Федерации, работникам организаций, фи-
нансируемых за счет средств федерального 
бюджета» расходы, превышающие размеры, 
установленные п. 1 настоящего постановле-
ния, а также иные связанные со служебными 
командировками расходы (при условии, что 
они произведены работником с разрешения 
или ведома работодателя) возмещаются орга-
низациями за счет экономии средств, выде-
ленных из федерального бюджета на их со-
держание, т.е. за счет экономии средств по 
статьям расходов, предназначенных для воз-
мещения командировочных расходов.

Вопрос. Планируется ли принять положе
ние о премировании и материальном стимули
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ровании работников Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации?

Ответ. Проект документа разработан и 
находится на согласовании в соответствую-
щих управлениях Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации.

Взаимодействие со средствами 
массовой информации

Вопрос. Средства массовой информации 
не всегда правильно называют следствен
ное управление Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации по 
Республике Марий Эл. Нужно ли в каждом 
случае делать ссылку на Следственный коми
тет при прокуратуре Российской Федерации 
либо достаточно назвать обстоятельства 
уголовного дела или факт возбуждения уго
ловного дела следователями Следственного 
комитета?

Ответ. Необходимо требовать от журна-
листов правильно называть наше ведомство: 
Следственный комитет при прокуратуре Рос-
сийской Федерации — это должно звучать 
без сокращений. Если слишком длинное на-
звание, например следственный отдел след-
ственного управления Следственного коми-
тета при прокуратуре Российской Федерации 
по Республике Марий-Эл, можно сократить 
как следственные органы Следственного ко-
митета при прокуратуре Российской Федера-
ции по Марий-Эл.

Вопрос. Какую информацию нужно учиты
вать при составлении отчетов о взаимодейст
вии со СМИ?

Ответ. Учитывать надо всю освещен-
ную в СМИ информацию по уголовным 
делам, находящимся в производстве следо-
вателей ваших подразделений. Нужно доби-
ваться, чтобы обязательно делались ссылки 
на Следственный комитет при прокуратуре 
Российской Федерации, а для этого инфор-
мация должна исходить от вас.

Вопрос. Для взаимодействия со СМИ и ос
вещения работы следственного управления не
обходимо иметь доступ к сети Интернет и 
сайт, на котором размещается информация о 
деятельности следственного управления След

ст венного комитета. В течение какого време
ни на местах следует решить вопрос о созда
нии сайта?

Ответ. Вы уже сейчас должны занимать-
ся разработкой сайта. В ряде регионов сайты 
уже открыты.

Вопрос. Имеется ли необходимость в пред
ставлении еженедельных отчетов по взаимо
действию со СМИ?

Ответ. Да, такие отчеты позволяют нам 
оперативно проводить мониторинг работы на 
этом участке, оценить ее эффективность, адек-
ватно реагировать на ослабление работы.

Вопрос. Еженедельные и ежемесячные отче
ты следует представлять нарастающим итогом?

Ответ. Отчеты представляются за отчет-
ный период без нарастающего итога.

Вопрос. Учитывается ли работа старшего 
помощника руководителя по связям со СМИ в 
соответствии с заданием от 23 января 2007 г. 
№ Исуб888354207 по организации интер
вью, если интервью было дано другим опера
тивным работником?

Ответ. Задача старшего помощника — 
организация взаимодействия со средствами 
массовой информации. От того, насколько 
оперативно и качественно такая работа будет 
проводиться, зависит оценка не только его 
деятельности, но и следственного органа в 
целом, при этом количество выступлений и 
комментариев помощника не должно закла-
дываться в основу такой оценки.

Вопрос. Учитывается ли информация, вы
шедшая на радио, если она представлена СМИ 
не следственным управлением, а информацион
ным агентством со ссылкой на следственное 
управление?

Ответ. Да, учитывается каждый состояв-
шийся эфир.

Вопрос. Возможно ли заменить эфирную 
справку, подтверждающую выступление в 
СМИ, другим документом, например справ
кой руководителя следственного управления? 
Многие редакции телевизионных и печатных 
средств массовой информации отказывают в 
выдаче такой справки.

Ответ. Выступление в СМИ может под-
тверждаться и справкой руководителя следст-
венного управления.
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Вопрос. Установлен ли единый количест
венный показатель выступлений в СМИ?

Ответ. Нет, показатели работы на этом 
направлении зависят исключительно от кри-
миногенной обстановки в субъекте Россий-
ской Федерации.

Вопрос. Включаются ли в отчет выступ
ления руководителя следственных органов пе
ред общественностью о состоянии законности 
(совещания, коллегии)?

Ответ. Да, если выступление руководителя 
на коллегии освещено в средствах массовой 
информации. При проведении совещаний с 
привлечением общественных организаций 
учет ведется по двум направлениям деятель-
ности одновременно: как взаимодействие с 
общественностью и взаимодействие со СМИ 
(также в случае его освещения).

Обеспечение собственной безопасности
Вопрос. Планируется ли разработка ме

тодических рекомендаций для следственных 
управлений по вопросам обеспечения собствен
ной безопасности?

Ответ. Методические рекомендации 
по обеспечению безопасности работников 
Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации планируется разра-
ботать во втором полугодии 2008 г.

Вопрос. Разрабатывается ли типовое по
ложение о старшем помощнике руководителя 
следственного управления по вопросам собст
венной безопасности, регламентирующее пра
ва, обязанности указанного должностного 
лица, круг вопросов, за которые оно несет от
ветственность?

Ответ. Типовое положение о старшем 
помощнике (помощнике) руководителя 
следственного управления Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Феде-
рации по субъекту Российской Федерации и 
приравненного к нему специализированного 
следственного управления по безопасности 
утверждено Первым заместителем Генераль-
ного прокурора Российской Федерации — 
Председателем Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации 17 ян-
варя 2008 г. и разослано на места.

На стадии согласования находится также 
Инструкция о порядке проведения служеб-
ных проверок в системе Следственного ко-
митета при прокуратуре Российской Федера-
ции, которая более подробно регламентирует 
порядок организации и проведения служеб-
ных проверок. В ней даны ряд основопо-
лагающих понятий по этому направлению 
деятельности, задачи, права и обязанности 
участников служебной проверки.

МАТЕРИАЛЫ СОВЕЩАНИЯ

:
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Р Е Ш Е Н И Е 
Всероссийского совещания руководителей следственных органов 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации 

«Об основных итогах работы следственных органов 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации 

в 2007 г. и задачах на 2008 г.»
г. Москва 31 января 2008 г.

Обсуждение на расширенном совещании итогов работы в 2007 г. показало, что руково-
дители следственных органов Следственного комитета при прокуратуре Российской Федера-
ции принимают адекватные меры, направленные на укрепление законности и правопорядка, 
неукоснительное выполнение задач, поставленных в Указе Президента Российской Федера-
ции от 1 августа 2007 г. № 1004 «Вопросы Следственного комитета при прокуратуре Россий-
ской Федерации», по обеспечению исполнения законодательства Российской Федерации об 
уголовном судопроизводстве.

Основные усилия сосредоточены на оперативном и качественном расследовании пре-
ступлений, улучшении качества предварительного следствия и повышении роли следствен-
ных органов в борьбе с преступностью; обеспечении законности при производстве предва-
рительного следствия и принципа неотвратимости наказания, а также защиты прав и свобод 
человека и гражданина; выявлении обстоятельств, способствовавших совершению преступ-
лений, и принятии мер по их устранению; обеспечении международно-правового сотруд-
ничества и совершенствовании нормативно-правового регулирования в сфере уголовного 
судопроизводства.

В 2007 г. по Российской Федерации зарегистрировано более 3,5 млн. преступлений, что 
на 7,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество зарегистрирован-
ных изнасилований уменьшилось на 20,7%, убийств — на 19,1%, фактов умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью — на 7,9%.

На общем фоне сокращения числа зарегистрированных преступлений повысилась их 
раскрываемость. Количество нераскрытых преступлений снизилось на 8,3%, в том числе 
тяжких — на 18,3%, убийств — на 31,3%. Вместе с тем в целом количество нераскрытых 
особо тяжких преступлений возросло на 12,5%.

При этом особую тревогу вызывает состояние преступности в Южном федеральном окру-
ге, прежде всего на территориях субъектов Российской Федерации, непосредственно грани-
чащих с Чеченской Республикой. Так, в республиках Ингушетия и Дагестан в 2007 г. совер-
шено более 150 преступлений, связанных с нападением на сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих. При этом погибли 70 и получили ранения около 150 человек. 
Продолжаются захваты заложников (5 преступлений) и похищения людей (225 преступлений).

В целом по России в сентябре—декабре 2007 г. следователями Следственного комитета 
расследовано 38 341 уголовное дело, или 43,8% от находившихся в производстве (87 493). 
Направлено в суд 34 368 дел, или 90% от числа оконченных. Прекращено 5% уголовных дел, 
предварительное следствие приостановлено по 14% дел. Среднемесячная нагрузка следова-
телей составляет 1,2 по оконченным делам.

Особое внимание уделяется раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений, убийств, в 
том числе связанных с безвестным исчезновением граждан, преступлений в сфере экономи-
ки и реализации национальных проектов, а также связанных с коррупцией, экстремизмом 
и терроризмом. Активизирована работа по раскрытию преступлений прошлых лет, которая 
находится на постоянном контроле. Только за первые месяцы работы благодаря принятым 
мерам раскрыто более 100 убийств.

МАТЕРИАЛЫ СОВЕЩАНИЯ
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В настоящее время следователями Следственного комитета расследуется ряд уголовных дел 
в отношении высокопоставленных должностных лиц субъектов Российской Федерации и мест-
ных администраций, руководителей правоохранительных органов в Дальневосточном и Сибир-
ском федеральных округах, Приморском крае, Республике Бурятия, Волгоградской области и 
других регионах.

Вместе с тем эффективность следственной работы еще недостаточно высока. В срок 
свыше 2 месяцев расследовано каждое третье уголовное дело (13 121, или 33%). В связи 
с неполнотой следствия, неправильной квалификацией действий обвиняемых и другими 
нарушениями значительное количество дел возвращено прокурорами для дополнительного 
расследования (1278, или 3,5%). Имеются факты нарушения прав граждан при осуществле-
нии уголовного судопроизводства. Так, уголовное преследование прекращено по реабилити-
рующим основаниям в отношении 532 лиц (из них 158 — содержались под стражей), судами 
оправдано — 16 (республики Дагестан, Саха (Якутия), Ставропольский край, Московская, 
Курская, Липецкая и Тюменская области).

Кроме того, в деятельности следственных органов Следственного комитета остаются не-
которые проблемы организационного и правового характера. Имеются трудности с матери-
альным обеспечением следственных подразделений. Решению поставленных задач препятст-
вует и несовершенство ряда норм уголовно-процессуального закона, регламентирующих 
полномочия руководителя следственного органа.

Такое положение требует от руководителей следственных управлений принятия неот-
ложных дополнительных мер, направленных на повышение эффективности следственной 
работы и неукоснительное соблюдение конституционных прав граждан.

В целях реализации основных задач, стоящих перед Следственным комитетом, выработ-
ки конкретных действенных мер, направленных на улучшение организации расследования 
преступлений и осуществления процессуального контроля,

СОВЕЩАНИЕ РЕШИЛО:

1. Заместителям Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Фе-
дерации, руководителям главных управлений, управлений и отделов центрального аппарата 
Следственного комитета, руководителям следственных органов Следственного комитета по 
субъектам Российской Федерации, городам и районам, приравненных к ним специализиро-
ванных, в том числе военных, следственных органов Следственного комитета:

1.1. Приоритетными направлениями работы считать:
оперативное и качественное расследование преступлений, отнесенных к подследствен-

ности следователей Следственного комитета, в том числе преступлений прошлых лет;
осуществление процессуального контроля, гарантирующего соблюдение и защиту прав и 

свобод граждан в ходе предварительного следствия;
выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, и принятие мер 

по их устранению;
надлежащее взаимодействие с правоохранительными органами, в том числе с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.
Уделять особое внимание обеспечению в уголовном судопроизводстве прав социально 

незащищенных категорий граждан (престарелые, инвалиды, дети и др.). Организовать пос-
тоянный контроль за возбуждением и расследованием уголовных дел о преступлениях, со-
вершенных в отношении таких лиц.

Сосредоточить усилия на повышении результативности мер по борьбе с преступностью, 
качества предварительного следствия и эффективности процессуального контроля.

1.2. Обеспечить надлежащий контроль за исполнением нормативных правовых актов Следст-
венного комитета и организационно-распорядительных документов Первого заместителя Гене-
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рального прокурора Российской Федерации — Председателя Следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации и его заместителей работниками Следственного комитета.

2. Руководителям следственных органов Следственного комитета:
2.1. Организовать эффективную работу по раскрытию и расследованию преступлений. 

Принимать меры к повышению качества предварительного следствия и профессиональной 
подготовки следственных работников.

2.2. Направить деятельность по расследованию уголовных дел на выявление обстоя-
тельств, способствовавших совершению преступлений, внесение представлений о принятии 
мер к их устранению. Добиваться полного и всестороннего рассмотрения представлений.

Во взаимодействии с органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления активно участвовать в работе по профилактике преступлений.

2.3. Привлекать к работе ветеранов следственных органов прокуратуры, имеющих боль-
шой профессиональный опыт.

2.4. Уделять повышенное внимание безопасности следственных работников. При воз-
никновении угроз незамедлительно обращаться в управление собственной безопасности, 
физической защиты и служебных проверок Следственного комитета.

Ответственные: руководители следственных органов Следственного комитета.
Срок: постоянно.
3. Управлению по контролю за следственными органами, руководителям следственных 

органов Следственного комитета:
3.1. Систематически анализировать практику осуществления контроля за законностью 

возбуждения уголовных дел, привлечения в качестве обвиняемых, обоснованностью задер-
жания и применения мер пресечения.

3.2. В установленные сроки проверять законность и обоснованность постановлений сле-
дователей о прекращении уголовных дел, приостановлении предварительного следствия, 
уделять особое внимание законности и обоснованности прекращения уголовных дел и уго-
ловного преследования по реабилитирующим основаниям.

3.3. Обобщать практику возвращения прокурорами и судами уголовных дел для дополни-
тельного расследования, а также вынесения судами оправдательных приговоров. В случаях 
необходимости проводить служебные проверки.

Ответственные: Пискарев В.И., руководители следственных органов Следственного ко-
митета.

Срок: постоянно.
4. Управлению по контролю за следственными органами и Главному управлению крими-

налистики обеспечивать регулярные выезды сотрудников своих подразделений в территори-
альные и специализированные следственные органы Следственного комитета для изучения 
уголовных дел и оказания практической помощи в организации расследования конкретных 
преступлений.

Ответственные: Пискарев В.И., Леканов Ю.И.
Срок: постоянно.
5. Управлению кадров, руководителям структурных подразделений центрального аппара-

та и следственных органов Следственного комитета:
5.1. Завершить работу по формированию кадрового состава центрального аппарата След-

ст венного комитета и его следственных органов.
Ответственные: Воронков А.В., руководители следственных органов Следственного ко-

митета.
Срок: первое полугодие 2008 г.
5.2. Провести работу по образованию учебных центров для подготовки следственных 

кадров.
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Ответственные: Воронков А.В., Леканов Ю.И., Коротков А.П., руководители структур-
ных подразделений Следственного комитета по федеральным округам, руководители следст-
венных органов Следственного комитета по субъектам Российской Федерации.

Срок: второе полугодие 2008 г.
6. Главному управлению криминалистики, управлению по контролю за следственными 

органами, руководителям следственных органов Следственного комитета продолжить ра-
боту по созданию постоянно действующих следственно-оперативных групп по раскрытию 
убийств и других особо тяжких преступлений прошлых лет. Шире использовать достижения 
науки и техники, современные возможности экспертных учреждений и криминалистических 
служб следственных органов Следственного комитета.

Ответственные: Леканов Ю.И., Пискарев В.И., руководители следственных органов 
Следственного комитета.

Срок: первое полугодие 2008 г.
7. Руководителям структурных подразделений центрального аппарата Следственного ко-

митета продолжить работу по совершенствованию нормативно-правового регулирования в 
сфере уголовного судопроизводства.

7.1. Разработать предложения о внесении изменений и дополнений в уголовно-процес-
суальный закон в части:

наделения руководителя следственного органа полномочиями по возбуждению уголовно-
го дела и производству предварительного следствия в полном объеме, рассмотрению сооб-
щений о преступлениях, материалов их проверки и принятию процессуальных решений;

установления срока рассмотрения руководителем следственного органа требования про-
курора об отмене незаконного и необоснованного постановления следователя;

введения сокращенного порядка досудебного производства по уголовным делам о 
преступлениях небольшой и средней тяжести.

Ответственные: Коротков А.П., Довгий Д.П., Пискарев В.И., Берестнев Ю.Ю., Лека-
нов Ю.И.

Срок: первое полугодие 2008 г.
7.2. Разработать предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты, ка-

сающиеся обеспечения Следственным комитетом международно-правового сотрудничества 
в сфере уголовного судопроизводства.

Ответственные: Ядров М.Г., Берестнев Ю.Ю.
Срок: второй квартал 2008 г.
7.3. Завершить подготовку предложений о внесении изменений в Федеральный закон от 

12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и другие нормативные 
правовые акты в части регламентации полномочий руководителя следственного органа.

Ответственный: Коротков А.П.
Срок: первое полугодие 2008 г.
7.4. Завершить подготовку предложений для представления Президенту Российской 

Федерации и в Правительство Российской Федерации о наделении соответствующими 
льготами и денежными надбавками работников следственных органов Следственного ко-
митета ряда регионов Северного Кавказа, осуществляющих свою деятельность на терри-
ториях с повышенной криминогенной обстановкой и приближенных к местам проведе-
ния контртеррористических операций.

Ответственные: Соболевский И.Б., Воронков А.В., Коротков А.П., Берестнев Ю.Ю.
Срок: первое полугодие 2008 г.
8. Управлению кадров и правовому управлению разработать необходимые нормативные 

правовые документы для привлечения к деятельности следственных органов Следственного 
комитета ветеранов органов прокуратуры.
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Ответственные: Воронков А.В., Берестнев Ю.Ю.
Срок: первое полугодие 2008 г.
9. Организационно-инспекторскому управлению:
9.1. Подготовить проект организационно-распорядительного документа Первого замес-

тителя Генерального прокурора Российской Федерации — Председателя Следственного ко-
митета при прокуратуре Российской Федерации об организации проверок сообщений об 
обнаружении трупов при отсутствии данных, указывающих на признаки преступления.

Ответственный: Коротков А.П.
Срок: первый квартал 2008 г.
9.2. Разработать организационно-методические рекомендации по подготовке руководи-

телями следственных органов Следственного комитета докладных записок по итогам работы 
за отчетный период.

Ответственный: Коротков А.П.
Срок: второй квартал 2008 г.
10. Отделу по контролю за расследованием уголовных дел в отношении лиц особого пра-

вового статуса разработать организационно-распорядительный документ по вопросам осу-
ществления уголовного преследования в отношении лиц особого правового статуса.

Ответственный: Мажаев А.В.
Срок: второй квартал 2008 г.
11. Главному следственному управлению проанализировать результаты работы следственных 

групп Главного следственного управления и при необходимости внести предложения об измене-
нии существующего порядка их формирования и функционирования.

Ответственный: Довгий Д.П.
Срок: второй квартал 2008 г.
12. Руководителям следственных управлений Следственного комитета по Карачаево-

Черкесской, Кабардино-Балкарской республикам, республикам Тыва, Дагестан, Ставро-
польскому краю, Кировской, Кемеровской, Волгоградской областям, Ямало-Ненецкому ав-
тономному округу проанализировать причины роста числа нераскрытых убийств и принять 
конкретные меры по исправлению ситуации.

Ответственные: руководители указанных следственных управлений Следственного коми-
тета.

Срок: второй квартал 2008 г.
13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей Предсе-

дателя Следственного комитета по направлениям деятельности и организационно-инспек-
торское управление.

Решение совещания направить руководителям структурных подразделений центрального ап-
парата Следственного комитета, руководителям следственных органов Следственного комитета 
по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных, в том числе 
военных, следственных органов, которым довести его содержание до сведения подчиненных 
работников.

Первый заместитель 
Генерального прокурора 
Российской Федерации — 
Председатель Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации

государственный советник 
юстиции 1 класса А.И. Бастрыкин
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Состояние преступности

В январе—декабре 2007 г. в целом по 
России зарегистрировано 3 млн. 583 тыс. 
преступлений, что на 7,1% меньше, чем за 
аналогичный период 2006 г. Рост количества 
зарегистрированных преступлений отмечен в 
12 субъектах Российской Федерации, сниже-
ние — в 73. Наибольший прирост отмечается 
в Республике Ингушетия, Кабардино-Бал-
карской Республике, Кемеровской и Ростов-
ской областях.

Уровень преступности в среднем по Рос-
сии составил 2 519 преступлений на 100 тыс. 
населения, в ряде регионов этот показатель 
значительно выше (Пермский край — 4291,6; 
Хабаровский край — 4311,3; Иркутская об-
ласть — 3847,4; Республика Бурятия — 
3732,1).

Удельный вес тяжких и особо тяжких 
преступлений в общем числе зарегистриро-
ванных преступлений уменьшился за год с 
27,9 до 26,8%.

В целом по России на 19,1% снизилось 
число убийств и покушений на убийство, на 
7,9% — случаев умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, на 20,7% — изнаси-
лований и покушений на изнасилование.

Вместе с тем в 12 субъектах Российской 
Федерации количество убийств и покушений 
на убийство увеличилось. Наибольший при-
рост таких преступлений отмечается в Ка-
бардино-Балкарской Республике (+66,7%), 
Карачаево-Черкесской Республике (+22,0%), 
Кировской области (+26,0%), Чукотском ав-
тономном округе (+38,5%).

В 15 регионах увеличилось число случа-
ев умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, особенно значительный рост от-
мечен в Республике Ингушетия (+128,6%), 
Орловской области (+13,3%), Ненецком ав-

тономном округе (+20,0%) и Агинском Бу-
рятском автономном округе (+42,9%).

На общем фоне снижения числа зарегис-
трированных изнасилований и покушений 
на изнасилование в 15 регионах количество 
таких преступлений возросло. Наибольшее 
число изнасилований и покушений на из-
насилование зарегистрировано в Республике 
Калмыкия (+50,0%), Карачаево-Черкесской 
Республике (+29,2%), Республике Северная 
Осетия—Алания (+10,5%), Чеченской Рес-
публике (+29,4%), Республиках Марий Эл 
(+48,1%), Хакасия (+76,6%) и Псковской 
области (+18,5%).

В 2007 г. в 13 субъектах Федерации за-
регистрировано 48 террористических актов, 
что на 57,1% меньше, чем в 2006 г., в 15 ре-
гионах — 18 случаев захвата заложников 
(–18,2%). Наибольшее число таких преступ-
лений зарегистрировано в Южном федераль-
ном округе (соответственно 35 и 5).

По сравнению с 2006 г. на 19,4% умень-
шилось число фактов бандитизма: в 2007 г. 
зарегистрировано 348 бандитских нападений 
на граждан и организации, в 2006 г. — 432. 
Вместе с тем в 16 регионах количество ука-
занных преступлений увеличилось.

Более половины всех зарегистрирован-
ных преступлений в Российской Федера-
ции составляют хищения чужого имущест-
ва (53,2%), из них кражи — 1 млн. 567 тыс. 
(–6,6%),  грабежи  —  295,1  тыс.  (–17,4%), 
разбойные нападения — 45,3 тыс. (–24,2%). 
Почти каждая третья кража (34,0%) была со-
пряжена с незаконным проникновением в 
жилище, помещение или иное хранилище.

В 2007 г. число квартирных краж снизи-
лось на 10,6% по сравнению с 2006 г. В об-
щем количестве преступлений их показатель 
составил 5,9%.

О состоянии преступности в Российской Федерации в 2007 г. 
и результатах работы следственных органов Следственного комитета 

при прокуратуре Российской Федерации 
за сентябрь—декабрь 2007 г.

МАТЕРИАЛЫ К СОВЕЩАНИЮ
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Количество выявленных преступлений, 
связанных с незаконным оборотом оружия, 
в сравнении с 2006 г. возросло на 0,6% и со-
ставило 30,2 тыс.; количество выявленных 
фактов хищения и вымогательства оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств снизилось на 15,9% (1 854 пре-
ступления).

В 2007 г. с применением оружия соверше-
но 13 835 преступлений (–26,1%). Наибольшее 
количество преступлений данной категории 
зарегистрировано в Санкт-Петербурге (858), 
Новосибирской (671), Иркутской (627), Мос-
ковской (602), Свердловской (583) областях, 
Чеченской Республике (514), Красноярском 
(463), Ставропольском (416) краях.

По сравнению с 2006 г. на 6,2% снизи-
лось число преступлений экономической 
направленности. Всего выявлено 459,2 тыс. 
преступлений такой категории, удельный вес 
этих преступлений в общем числе зарегист-
рированных преступлений составил 12,8%.

Материальный ущерб от преступлений 
экономической направленности составил 
223,8 млрд. руб. (по оконченным уголовным 
делам). Показатель тяжких и особо тяжких 
преступлений в общем числе указанных пре-
ступлений составил 38,1%.

В 2007 г. выявлено 231,2 тыс. преступ-
лений, связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, что на 9,1% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. По 
сравнению с 2006 г. на 2,1% возросло число 
преступлений, совершенных с целью сбыта 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов.

В 2007 г. раскрыто 1 млн. 775 тыс. пре-
ступлений (–1,1%). Остались нераскрытыми 
1 млн. 864 тыс. преступлений, что на 8,3% 
меньше, чем в 2006 г.

Из числа нераскрытых на тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления приходится 25,1% (в 
2006 г. — 27,6%). Не раскрыто 3 341 убийст-
во  и  покушение  на  убийство  (–31,3%), 
10 471 умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью (–19,4%), 1 млн. 99 тыс. 

краж (–7,0%), 209,8 тыс. грабежей (–16,7%), 
22,6  тыс.  разбойных  нападений  (–29,9%). 
Рост нераскрытых убийств и покушений на 
убийство наблюдается в 9 регионах, наибо-
лее значителен он в Карачаево-Черкесской 
республике и Республике Тыва — 33,3%, в 
Кировской области — 36,4%.

В 16 регионах увеличилось по сравнению 
с 2006 г. число нераскрытых фактов умыш-
ленного причинения тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего причинение по неосторож-
ности смерть потерпевшего.

В 2007 г. улучшилась раскрываемость пре-
ступлений прошлых лет, раскрыто 56,6 тыс. 
преступлений данной категории, что на 15,3% 
больше, чем за аналогичный период 2006 г. 
Почти половину раскрытых преступлений 
прошлых лет составляют кражи (47,7%); девя-
тую часть — мошенничество (10,8%).

Выявлено более 1 млн. 317 тыс. лиц, 
совершивших преступления, что на 3,2% 
меньше соответствующего показателя 2006 г. 
Удельный вес лиц, не имеющих постоянного 
источника дохода, и ранее судимых по срав-
нению с 2006 г. не изменился и составил со-
ответственно 59,6 и 23,2%.

Почти каждое третье (30,1%) оконченное 
расследованием преступление совершено 
лицами, ранее совершавшими преступления, 
почти каждое седьмое (14,8%) — в состоянии 
алкогольного опьянения, каждое тринадца-
тое (7,8%) — несовершеннолетними или при 
их соучастии.

Иностранными гражданами и лицами без 
гражданства на территории Российской Фе-
дерации совершено 50,1 тыс. преступлений, 
что на 5,4% меньше, чем в 2006 г. Граждана-
ми государств—участников СНГ совершено 
45,3 тыс. преступлений (–4,5%), их удельный 
вес в общем количестве преступлений, со-
вершенных иностранными гражданами, со-
ставил 90,4%.

Количество преступлений, совершенных 
в отношении иностранных граждан и лиц 
без гражданства, возросло на 2,4% и соста-
вило 15 985.

МАТЕРИАЛЫ К СОВЕЩАНИЮ
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Состояние преступности в Российской Федерации

Уровень и динамика преступности

Структура преступности за 2007 г.
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С В Е Д Е Н И Я 
о зарегистрированных преступлениях в Российской Федерации 

в 2007 г. по сравнению с 2006 г.

По данным формы 1-А МВД России 2006 г. 2007 г. +/– %
Удельный вес (%)

2006 г. 2007 г

1 2 3 4 5 6

Всего зарегистрировано преступлений 3 855 373 3 582 541 –7,1

в 
то

м
 ч

и
сл

е

особо тяжкие 127 184 127 309 0,1 3,3 3,6

тяжкие 947 317 833 824 –12,0 24,6 23,3

средней тяжести 1 561 279 1 433 164 –8,2 40,5 40,0

небольшой тяжести 1 219 592 1 188 244 –2,6 31,6 33,2

экономической направленности 489 554 459 198 –6,2 12,7 12,8

экологические 41 883 41 242 –1,5 1,1 1,2

экстремистской направленности 263 356 35,4 0,01 0,01

связанных с незаконным
оборотом

наркотиков 212 019 231 218 9,1 5,5 6,5

оружия 30 055 30 223 0,6 0,8 0,8

совершенные с применением огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ 7648 5509 –28,0 0,2 0,2

и
з 

чи
сл

а 
ра

сс
ле

до
ва

н
н
ы

х 
п
ре

ст
уп

ле
н
и
й
 с

ов
ер

ш
ен

ы несовершеннолетними или при их соучастии 150 264 139 099 –7,4 8,4 7,8

лицами, ранее совершавшими преступления 534 283 534 072 –0,0 29,8 30,1

группой лиц 20 807 18 634 –10,4 1,2 1,0

группой лиц по предварительному сговору 188 086 171 707 –8,7 10,5 9,7

организованной группой  
или преступным сообществом 30 209 34 814 15,2 1,7 2,0

в состоянии опьянения
алкогольного 302 255 262 278 –13,2 16,8 14,8

наркотического  
или токсического 11 237 12 111 7,8 0,6 0,7

убийство и покушение на убийство 27 462 22 227 –19,1 0,7 0,6

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 51 429 47 348 –7,9 1,3 1,3

похищение человека 994 837 –15,8 0,03 0,02

изнасилование и покушение на изнасилование 8871 7038 –20,7 0,2 0,2

кража 1 676 983 1 566 970 –6,6 43,5 43,7

в том числе из квартир 235 649 210 717 –10,6 6,1 5,9

грабеж 357 302 295 071 –17,4 9,3 8,2

разбой 59 763 45 318 –24,2 1,6 1,3

террористический акт 112 48 –57,1 0,00 0,00

захват заложника 22 18 –18,2 0,00 0,00

бандитизм 432 348 –19,4 0,01 0,01

хулиганство 28 645 20 360 –28,9 0,7 0,6

хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных устройств 2204 1854 –15,9 0,06 0,05

нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть 
человека, двух или более лиц

15 762 15 520 –1,5 0,4 0,4

присвоение или растрата чужого имущества,
вверенного виновному 65 980 73 489 11,4 1,7 2,1

контрабанда 6926 6983 0,8 0,2 0,2

МАТЕРИАЛЫ К СОВЕЩАНИЮ
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Результаты следственной работы

С начала деятельности Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Феде-
рации в производстве следственных органов 
находилось 87 493 уголовных дела.

Среднемесячная нагрузка по находив-
шимся в производстве уголовным делам в 
целом по Российской Федерации составила 
2,8 дела на одного следователя, при этом в 
Центральном, Северо-Западном и Приволж-
ском федеральных округах — 2,5 дела, Си-
бирском, Дальневосточном, Уральском и 
Южном федеральных округах — 3 дела.

С нагрузкой 3 и более уголовных дела на 
одного следователя работали следственные 
органы республик Карелия, Дагестан, Тыва, 
Кабардино-Балкарской и Чеченской рес-
публик, Пермского, Приморского и Став-
ропольского краев, Еврейской автономной, 
Астраханской, Ивановской, Иркутской, 
Кемеровской, Курганской, Курской, Ма-
гаданской, Нижегородской, Новгородской, 
Новосибирской, Оренбургской, Орлов ской, 
Ростовской, Тюменской, Ульяновской и 
Читинской областей, Восточно-Сибирско-
го, Западно-Сибирского, Приволжского и 
Северо-Западного следственных управле-
ний на транспорте, а республик Калмыкия, 
Алтай и Бурятия, Хабаровского края, Даль-
невосточного и Уральского следственных 
управлений на транспорте — 4 и более уго-
ловных дела.

В сентябре—декабре 2007 г. окончено 
расследованием в целом по Российской Фе-
дерации 38 341 уголовное дело, или 43,8% 
находившихся в производстве.

Нагрузка одного следователя по окон-
ченным делам в целом по России составила 
1,2 уголовных дела, в Центральном, Южном 
и Северо-Западном федеральных округах — 
в среднем 1 дело, Уральском, Приволжском, 
Сибирском и Дальневосточном федеральных 
округах — 1,5 дела.

Более 1,5 дела в месяц оканчивали сле-
дователи республик Башкортостан и Алтай, 
Еврейской автономной, Волгоградской, Кур-
ганской, Новгородской, Оренбургской, Орлов-
ской, Пензенской, Саратовской, Тюменской и 
Ульяновской областей, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автономных округов, 2 уго-
ловных дела и более — республик Бурятия и 
Калмыкия, Астраханской, Новосибирской и 
Читинской областей, Уральского следственно-
го управления на транспорте.

За указанный период в целом по Россий-
ской Федерации направлено в суд 34 368 уго-
ловных дел, или 90% от числа оконченных. 
По федеральным округам удельный вес дел, 
направленных в суд, составляет: в Южном и 
Сибирском — по 87%, Центральном — 89%, 
Северо-Западном — 91%, Уральском — 93%, 
Дальневосточном — 93%, Приволжском — 
95%.

* * *

Результативно работали следственные 
органы республик Башкортостан, Татарстан 
и Мордовия, Чувашской Республики, При-
морского края, Астраханской, Новгородской, 
Новосибирской, Пензенской, Саратовской, 
Свердловской, Ульяновской и Челябинской 
областей, Ямало-Ненецкого и Чукотского 

1 2 3 4 5 6

преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного само-
управления

36 777 35 714 –2,9 1,0 1,0

в том числе взяточничество 11 063 11 616 5,0 0,3 0,3

% нераскрытых

Количество
преступлений,
оставшихся
нераскрытыми

всего 2 032 400 1 863 870 –8,3 53,1 51,2

из них

особо тяжких 35 719 40 186 12,5 28,2 31,8

тяжких 524 286 428 570 –18,3 55,6 51,2

убийств с покушениями 4866 3341 –31,3 17,5 14,9

МАТЕРИАЛЫ К СОВЕЩАНИЮ
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автономных округов, Волжского природо-
охранного следственного управления: удель-
ный вес направленных в суд дел составляет 
более 95%, а по Уральскому следственному 
управлению на транспорте — 98%.

Следователями Следственного комитета в 
ходе расследования по уголовным делам до-
полнительно выявлено и раскрыто 2 968 ра-
нее не состоявших на учете преступлений. 
Наибольший вклад в это внесли следствен-
ные органы Республики Башкортостан, 
Пермского края, Волгоградской, Москов-
ской, Свердловской, Челябинской областей 
и Москвы (в каждом следственном управле-
нии — более 100 преступлений).

В процессе следствия по приостанов-
ленным делам раскрыто 328 преступлений, 
почти половина из них — следователями 
республик Саха (Якутия) и Тыва, Ставро-
польского и Пермского краев, Волгоградс-
кой, Магаданской и Московской областей, 
Москвы.

Значительно активизирована работа по 
раскрытию тяжких и особо тяжких преступ-
лений прошлых лет. Следственные группы по 
расследованию таких уголовных дел созданы 
в Республике Тыва, Камчатском, Хабаров-
ском и Красноярском краях, Кемеровской, 
Вологодской, Тюменской, Брянской, Амур-
ской, Читинской областях и других субъек-
тах Российской Федерации.

В срок свыше 2 месяцев в целом по Рос-
сийской Федерации расследовано 13 121 уго-
ловное дело, или 33%.

В Приволжском федеральном округе этот 
показатель равен 22%, Уральском — 28%, 
Сибирском — 34%, Южном — 35%, Цент-
ральном и Северо-Западном — по 41%, Даль-
невосточном федеральном округе — 44%. 
Наилучшие показатели имеют следственные 
органы республик Адыгея, Мордовия и Са-
ратовской области (по 11%), Республики 

Марий Эл (13%) и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (14%).

В указанном периоде следователям 
Следственного комитета прокурорами воз-
вращено для производства дополнительного 
расследования 1 278 уголовных дел, или 3,5% 
от числа дел, направленных с обвинитель-
ным заключением.

Удельный вес уголовных дел, возвращен-
ных для производства дополнительного рас-
следования, в Сибирском федеральном ок-
руге составляет 3%, Приволжском — 3,2%, 
Центральном — 3,3%, Уральском — 3,5%, 
Южном — 4,6%, Северо-Западном — 5,2%, 
Дальневосточном федеральном округе — 
5,3%.

* * *

Не возвращались для дополнительного 
расследования уголовные дела следовате-
лям следственного управления по Астра-
ханской области, следственного отдела по 
комплексу Байконур, Восточно-Сибирско-
го и Западно-Сибирского следственных уп-
равлений на транспорте, а в следственных 
органах республик Башкортостан, Бурятия 
и Карелия, Белгородской, Волгоградской, 
Омской, Пензенской, Псковской и Сара-
товской областей удельный вес таких дел 
составил менее 1%.

Не допускались нарушения прав и сво-
бод граждан в следственных органах респуб-
лик Адыгея и Мордовия, Кабардино-Бал-
карской и Чувашской республик, Еврейской 
автономной, Белгородской, Брянской, Вол-
гоградской, Кировской, Костромской, Смо-
ленской, Читинской и Ярославской областей, 
Волжского природоохранного следственного 
управления, Восточно-Сибирского, Дальне-
восточного и Уральского следственных уп-
равлений на транспорте.

МАТЕРИАЛЫ К СОВЕЩАНИЮ
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Количество дел, находившихся в производстве 
и оконченных производством в сентябре—декабре 2007 г.
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Количество уголовных дел, принятых к производству 
в сентябре—декабре 2007 г.

Москва 2 854

Московская область 2 821

Свердловская область 2 537

Красноярский край 2 340

Иркутская область и УОБАО 2 081

Краснодарский край 1 995

Пермский край 1 971

Челябинская область 1 880

Ставропольский край 1 796

Ростовская область 1 775

Кемеровская область 1 761

Санкт-Петербург 1 643

Новосибирская область 1 625

Волгоградская область 1 469

Республика Башкортостан 1 450

Нижегородская область 1 417

МАТЕРИАЛЫ К СОВЕЩАНИЮ

Решения, принятые по уголовным делам, находившимся 
в производстве в сентябре—декабре 2007 г.
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Приморский край 1 363

Саратовская область 1 352

Читинская область и АБАО 1 322

Алтайский край 1 289

Республика Татарстан 1 249

Оренбургская область 1 163

Республика Дагестан 1 144

Хабаровский край 1 112

Самарская область 1 102

Чеченская Республика 1 062

Тюменская область 1 056

Ленинградская область 961

Омская область. 930

Ульяновская область 892

Республика Бурятия 856

Тульская область 789

Удмуртская Республика 781

Воронежская область 743

Республика Коми 734

Тверская область 732

Курская область 719

Республика Саха (Якутия) 714

Амурская область 713

Ивановская область 711

Пензенская область 700

Томская область 692

Курганская область 687

Брянская область 675

Ханты-Мансийский автономный округ 672

Астраханская область 651

Кировская область 632

Владимирская область 619

Архангельская область и НАО 611

Республика Тыва 600

Рязанская область 578

Сахалинская область 572

Смоленская область 564

Вологодская область 564

Кабардино-Балкарская Республика 555

Московское межрегиональное СУ на транспорте 511

МАТЕРИАЛЫ К СОВЕЩАНИЮ
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Ярославская область 503

Тамбовская область 485

Орловская область 476

Липецкая область 474

Калининградская область 471

Республика Мордовия 468

Чувашская Республика 468

Калужская область 456

Костромская область 450

Новгородская область 428

Республика Карелия 424

Белгородская область 419

Ямало-Ненецкий автономный округ 414

Камчатский край 409

Псковская область 354

Мурманская область 351

Республика Калмыкия 349

Республика Марий Эл 339

Республика Хакасия 325

Карачаево-Черкесская Республика 324

Приволжское СУ на транспорте 315

Уральское СУ на транспорте 308

Южное СУ на транспорте 289

Республика Алтай 287

Магаданская область 272

Республика Ингушетия 263

Дальневосточное СУ на транспорте 253

Республика Северная Осетия — Алания 245

Северо-Западное СУ на транспорте 220

Восточно- Сибирское СУ на транспорте 220

Еврейская автономная область 212

Западно-Сибирское СУ на транспорте 184

Республика Адыгея 128

Волжское природоохранное СУ 111

Чукотский автономный округ 69

Комплекс Байконур 14

ЗАТО г. Межгорье 7

Всего по России 77 005

Всего по России (включая ВСУ) 87 493

МАТЕРИАЛЫ К СОВЕЩАНИЮ
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Количество оконченных производством дел за сентябрь—декабрь 2007 г.

Следственные управления по субъектам РФ, 
приравненные к ним специализированные 

следственные управления и отделы
Всего

Удельный вес от числа 
находившихся в производстве дел (%) 

1 2 3

Свердловская область 1 334 52,6

Красноярский край 1 128 48,2

Московская область 1 065 37,8

Новосибирская область 1 011 62,2

Москва 998 35,0

Пермский край 893 45,3

Саратовская область 890 65,8

Краснодарский край 855 42,9

Республика Башкортостан 840 57,9

Волгоградская область 835 56,8

Челябинская область 819 43,6

Иркутская область и УОБАО 735 35,3

Ростовская область 730 41,1

Читинская область и АБАО 698 52,8

Республика Татарстан 688 55,1

Нижегородская область 656 46,3

Оренбургская область 652 56,1

Кемеровская область 651 37,0

Ставропольский край 646 36,0

Приморский край 635 46,6

Санкт-Петербург 566 34,4

Алтайский край 558 43,3

Самарская область 528 47,9

Ульяновская область 508 57,0

Тюменская область 500 47,3

Пензенская область 474 67,7

Республика Бурятия 447 52,2

Хабаровский край 418 37,6

Амурская область 414 58,1

Удмуртская Республика 413 52,9

Астраханская область 412 63,3

Ханты-Мансийский автономный округ 400 59,5

Омская область 389 41,8

Брянская область 363 53,8

Республика Дагестан 356 31,1

МАТЕРИАЛЫ К СОВЕЩАНИЮ
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1 2 3

Воронежская область 350 47,1

Курганская область 347 50,5

Республика Саха (Якутия) 342 47,9

Ивановская область 332 46,7

Кировская область 325 51,4

Тульская область 321 40,7

Архангельская область и НАО 317 51,9

Томская область 307 44,4

Владимирская область 303 48,9

Ленинградская область 289 30,1

Тверская область 284 38,8

Республика Тыва 283 47,2

Тамбовская область 281 57,9

Курская область 280 38,9

Ярославская область 273 54,3

Республика Коми 270 36,8

Ямало-Ненецкий автономный округ 253 61,1

Сахалинская область 249 43,5

Рязанская область 249 43,1

Чувашская Республика 248 53,0

Орловская область 246 51,7

Республика Мордовия 243 51,9

Липецкая область 241 50,8

Костромская область 236 52,4

Калининградская область 234 49,7

Новгородская область 220 51,4

Московское межрегиональное СУ на транспорте 213 41,7

Калужская область 212 46,5

Вологодская область 212 37,6

Республика Карелия 209 49,3

Белгородская область 208 49,6

Смоленская область 190 33,7

Республика Хакасия 184 56,6

Республика Марий Эл 183 54,0

Псковская область 165 46,6

Чеченская Республика 162 15,3

Уральское СУ на транспорте 161 52,3

Республика Калмыкия 159 45,6

Кабардино-Балкарская Республика 151 27,2

МАТЕРИАЛЫ К СОВЕЩАНИЮ
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1 2 3

Мурманская область 140 39,9

Приволжское СУ на транспорте 135 42,9

Республика Алтай 113 39,4

Магаданская область 107 39,3

Еврейская автономная область 106 50,0

Дальневосточное СУ на транспорте 98 38,7

Южное СУ на транспорте 97 33,6

Северо-Западное СУ на транспорте 97 44,1

Восточно-Сибирское СУ на транспорте 96 43,6

Карачаево-Черкесская Республика 91 28,1

Западно-Сибирское СУ на транспорте 87 47,3

Республика Северная Осетия — Алания 86 35,1

Камчатский край 83 20,3

Республика Ингушетия 81 30,8

Волжское природоохранное СУ 50 45,0

Республика Адыгея 43 33,6

Чукотский автономный округ 26 37,7

ЗАТО г. Межгорье 4 57,1

Комплекс Байконур 2 14,3

Всего по России 34 839 45,2

Всего по России (включая ВСУ) 38 341 43,8

Среднемесячная нагрузка следователей по оконченным делам 
за сентябрь—декабрь 2007 г.

Уральское СУ на транспорте 2,2

Республика Бурятия 2,1

Астраханская область 2,1

Новосибирская область 2,0

Республика Калмыкия 2,0

Читинская область и АБАО 2,0

Пензенская область 1,9

Саратовская область 1,9

Республика Алтай 1,9

Оренбургская область 1,8

Новгородская область 1,7

МАТЕРИАЛЫ К СОВЕЩАНИЮ
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Волгоградская область 1,7

Курская область 1,7

Республика Башкортостан 1,7

Ульяновская область 1,7

Ямало-Ненецкий автономный округ 1,7

Еврейская автономная область 1,6

Тюменская область 1,6

Ханты-Мансийский автономный округ 1,6

Орловская область 1,6

Хабаровский край 1,5

Приморский край 1,5

Восточно-Сибирское СУ на транспорте 1,5

Западно-Сибирское СУ на транспорте 1,5

Приволжское СУ на транспорте 1,5

Нижегородская область 1,5

Дальневосточное СУ на транспорте 1,5

Республика Тыва 1,5

Республика Карелия 1,5

Республика Мордовия 1,5

Пермский край 1,5

Северо-Западное СУ на транспорте 1,5

Брянская область 1,4

Ивановская область 1,4

Амурская область 1,4

Курская область 1,3

Свердловская область 1,3

Тамбовская область 1,3

Удмуртская Республика 1,3

Ставропольский край 1,3

Магаданская область 1,2

Белгородская область 1,2

Липецкая область 1,2

Томская область 1,2

Республика Саха (Якутия) 1,2

Ростовская область 1,2

Краснодарский край 1,2

Республика Татарстан 1,2

Калининградская область 1,2

МАТЕРИАЛЫ К СОВЕЩАНИЮ
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Московское межрегиональное СУ на транспорте 1,2

Республика Марий Эл 1,2

Костромская область 1,2

Челябинская область 1,2

Псковская область 1,1

Тульская область 1,1

Красноярский край 1,1

Сахалинская область 1,1

Иркутская область и УОБАО 1,1

Кемеровская область 1,1

Республика Хакасия 1,1

Воронежская область 1,1

Московская область 1,1

Республика Дагестан 1,0

Алтайский край 1,0

Тверская область 1,0

ЗАТО г. Межгорье 1,0

Ярославская область 1,0

Архангельская область и НАО 1,0

Южное СУ на транспорте 1,0

Владимирская область 1,0

Чувашская Республика 1,0

Рязанская область 1,0

Вологодская область 1,0

Омская область 1,0

Санкт-Петербург 0,9

Кировская область 0,9

Волжское природоохранное СУ 0,9

Республика Коми 0,9

Мурманская область 0,9

Самарская область 0,9

Калужская область 0,8

Смоленская область 0,8

Ленинградская область 0,8

Кабардино-Балкарская Республика 0,8

Республика Адыгея 0,7

Москва 0,7

Республика Северная Осетия — Алания 0,7

Карачаево-Черкесская Республика 0,7

Республика Ингушетия 0,6

МАТЕРИАЛЫ К СОВЕЩАНИЮ
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Чукотский автономный округ 0,5

Чеченская Республика 0,5

Камчатский край 0,5

Комплекс Байконур 0,3

Всего по России 1,2

Всего по России (включая ВСУ) 1,2

Количество уголовных дел, направленных в суд 
в сентябре—декабре 2007 г.

Следственные управления по субъектам РФ, 
приравненные к ним специализированные 

следственные управления и отделы
Всего Удельный вес от числа

оконченных дел (%)

1 2 3

Уральское СУ на транспорте 158 98,1

Приморский край 616 97,0

Республика Татарстан 666 96,8

Ульяновская область 490 96,5

Саратовская область 858 96,4

Чувашская Республика 239 96,4

Республика Мордовия 234 96,3

Республика Башкортостан 808 96,2

Пензенская область 456 96,2

Чукотский автономный округ 25 96,2

Астраханская область 396 96,1

Челябинская область 787 96,1

Новосибирская область 972 96,1

Волжское природоохранное СУ 48 96,0

Новгородская область 211 95,9

Ямало-Ненецкий автономный округ 242 95,7

Свердловская область 1270 95,2

Амурская область 393 94,9

Оренбургская область 619 94,9

Ярославская область 259 94,9

Нижегородская область 622 94,8

Сахалинская область 235 94,4

Приволжское СУ на транспорте 127 94,1

Республика Марий Эл 172 94,0

Южное СУ на транспорте 91 93,8

Северо-Западное СУ на транспорте 91 93,8

МАТЕРИАЛЫ К СОВЕЩАНИЮ
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1 2 3

Республика Карелия 196 93,8

Владимирская область 284 93,7

Удмуртская Республика 387 93,7

Республика Саха (Якутия) 320 93,6

Чеченская Республика 151 93,2

Пермский край 831 93,1

Республика Адыгея 40 93,0

Костромская область 219 92,8

Брянская область 337 92,8

Ханты-Мансийский автономный округ 370 92,5

Санкт-Петербург 523 92,4

Волгоградская область 770 92,2

Тюменская область 459 91,8

Республика Хакасия 169 91,8

Смоленская область 174 91,6

Еврейская автономная область 97 91,5

Архангельская область и НАО 289 91,2

Кировская область 296 91,1

Тамбовская область 256 91,1

Курская область 253 90,4

Москва 901 90,3

Московская область 961 90,2

Липецкая область 217 90,0

Мурманская область 126 90,0

Омская область 350 90,0

Хабаровский край 376 90,0

Белгородская область 187 89,9

Калининградская область 210 89,7

Восточно- Сибирское СУ на транспорте 86 89,6

Читинская область и АБАО 625 89,5

Ростовская область 651 89,2

Псковская область 147 89,1

Ивановская область 295 88,9

Вологодская область 188 88,7

Республика Тыва 251 88,7

Иркутская область и УОБАО 651 88,6

Республика Бурятия 396 88,6

Самарская область 467 88,4

Московское межрегиональное СУ на транспорте 188 88,3

Тверская область 250 88,0

МАТЕРИАЛЫ К СОВЕЩАНИЮ
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1 2 3

Калужская область 186 87,7

Республика Алтай 99 87,6

Орловская область 214 87,0

Республика Коми 235 87,0

Красноярский край 978 86,7

Томская область 263 85,7

Карачаево-Черкесская Республика 78 85,7

Ленинградская область 247 85,5

Краснодарский край 729 85,3

Дальневосточное СУ на транспорте 83 84,7

Воронежская область 291 83,1

Республика Дагестан 295 82,9

Западно-Сибирское СУ на транспорте 72 82,8

Магаданская область 88 82,2

Рязанская область 204 81,9

Тульская область 262 81,6

Алтайский край 453 81,2

Республика Калмыкия 129 81,1

Ставропольский край 515 79,7

Курганская область 269 77,5

Республика Северная Осетия — Алания 66 76,7

Республика Ингушетия 62 76,5

ЗАТО г. Межгорье 3 75,0

Кемеровская область 476 73,1

Кабардино-Балкарская Республика 110 72,8

Камчатский край 60 72,3

Комплекс Байконур 1 50,0

Всего по России 31 541 90,5

Всего по России (включая ВСУ) 34 368 89,6

Количество дел, возвращенных прокурором для производства 
дополнительного расследования за сентябрь—декабрь 2007 г. (с повторными)

Следственные управления по субъектам РФ, 
приравненные к ним специализированные 

следственные управления и отделы
Всего Удельный вес от числа

направленных прокурору дел (%)

1 2 3

Краснодарский край 54 6,8

Красноярский край 46 4,5

Оренбургская область 41 6,2

МАТЕРИАЛЫ К СОВЕЩАНИЮ
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1 2 3

Республика Татарстан 38 5,4

Республика Дагестан 37 10,7

Нижегородская область 37 5,6

Московская область 37 3,7

Хабаровский край 37 8,7

Курганская область 35 11,2

Алтайский край 33 6,6

Свердловская область 33 2,5

Ростовская область 32 4,5

Самарская область 30 6,0

Новосибирская область 26 2,6

Тюменская область 26 5,3

Камчатский край 24 26,1

Республика Коми 24 9,2

Тверская область 22 7,8

Москва 21 2,3

Республика Саха (Якутия) 21 6,1

Кемеровская область 21 4,2

Ставропольский край 20 3,7

Ленинградская область 20 7,4

Республика Калмыкия 20 12,7

Архангельская область и НАО 19 6,0

Иркутская область и УОБАО 18 2,7

Пермский край 18 2,1

Новгородская область 17 7,5

Санкт-Петербург 17 3,1

Сахалинская область 15 6,0

Ульяновская область 15 2,9

Приморский край 14 2,2

Вологодская область 13 6,5

Рязанская область 13 5,9

Чеченская Республика 13 7,9

Ивановская область 12 3,9

Воронежская область 12 4,0

Челябинская область 12 1,5

Курская область 11 4,1

Республика Мордовия 11 4,5

Мурманская область 11 7,7

Владимирская область 11 3,6

МАТЕРИАЛЫ К СОВЕЩАНИЮ
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1 2 3

Читинская область и АБАО 10 1,6

Ямало-Ненецкий автономный округ 10 3,9

Кировская область 10 3,3

Ханты-Мансийский автономный округ 9 2,4

Калининградская область 9 4,0

Московское межрегиональное СУ на транспорте 8 4,0

Саратовская область 8 0,9

Брянская область 8 2,3

Республика Башкортостан 8 1,0

Удмуртская Республика 8 2,0

Ярославская область 8 3,0

Тульская область 7 2,6

Тамбовская область 7 2,6

Южное СУ на транспорте 7 7,1

Смоленская область 7 3,9

Калужская область 7 3,6

Волгоградская область 6 0,8

Республика Алтай 6 5,6

Республика Тыва 6 2,3

Кабардино-Балкарская Республика 6 4,8

Магаданская область 5 5,3

Амурская область 5 1,3

Чувашская Республика 5 2,0

Дальневосточное СУ на транспорте 5 5,7

Томская область 4 1,5

Костромская область 4 1,8

Приволжское СУ на транспорте 4 3,0

Пензенская область 4 0,9

Орловская область 4 1,8

Северо-Западное СУ на транспорте 4 4,2

Республика Хакасия 4 2,3

Липецкая область 3 1,4

Республика Марий Эл 3 1,7

Уральское СУ на транспорте 3 1,9

Карачаево-Черкесская Республика 3 3,6

Республика Адыгея 2 4,7

Еврейская автономная область 2 2,0

Белгородская область 1 0,5

Республика Северная Осетия — Алания 1 1,5

МАТЕРИАЛЫ К СОВЕЩАНИЮ
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1 2 3

Республика Бурятия 1 0,3

Республика Ингушетия 1 1,6

Республика Карелия 1 0,5

Чукотский автономный округ 1 3,8

Волжское природоохранное СУ 1 2,0

Псковская область 1 0,7

ЗАТО г. Межгорье 1 25,0

Омская область 1 0,3

Западно-Сибирское СУ на транспорте 0 0,0

Восточно-Сибирское СУ на транспорте 0 0,0

Комплекс Байконур 0 0,0

Астраханская область 0 0,0

Всего по России 1 218 3,7

Всего по России (включая ВСУ) 1 278 3,5

МАТЕРИАЛЫ К СОВЕЩАНИЮ
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ХРОНИКА

19 февраля 2008 г. состоялось расширенное заседание коллегии Генеральной прокура-
туры Российской Федерации.

В работе заседания приняли участие Председатель Правительства Российской Федера-
ции Виктор Зубков, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации Сергей Миронов, Председатель Конституционного Суда Российской Федера-
ции Валерий Зорькин, Председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 
Антон Иванов, Председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин, 
ряд руководителей федеральных исполнительных органов власти, полномочные предста-
вители Президента Российской Федерации в федеральных округах, представители Ад-
министрации Президента Российской Федерации, Федерального Собрания Российской 
Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Совета Безопасности Российской 
Федерации, а также иные приглашенные лица.

На заседании обсуждались итоги дея тельности органов прокуратуры за 2007 год и 
меры, направленные на повышение эффективности деятельности по укреплению закон-
ности и правопорядка.

27—28 марта 2008 г. в Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации 
состоялось Всероссийское совещание на тему «Организация работы старших помощников 
(помощников) по безопасности руководителей следственных управлений Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации по субъектам Российской Федерации 
и приравненных к ним специализированных следственных управлений, цели и задачи 
по обеспечению собственной безопасности, физической защиты, проведения служебных 
проверок».

В работе совещания приняли участие представители следственных управлений Следс-
твенного комитета при прокуратуре Российской Федерации и служб собственной безо-
пасности Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Федеральной службы безо-
пасности Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Обсуждались вопросы, связанные со становлением и развитием службы собственной 
безопасности системы Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, 
с формированием комплекса действенных мер по предупреждению, выявлению и пресе-
чению действий, препятствующих деятельности сотрудников Следственного комитета в 
деле обеспечения исполнения законодательства об уголовном судопроизводстве и защиты 
прав и законных интересов человека и гражданина.

:

:
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28 марта 2008 г. в Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации со-
стоялось первое заседание оперативного совещания при Первом заместителе Генерального 
прокурора Российской Федерации − Председателе Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации.

В заседании приняли участие руководители следственных управлений Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федерации по городу Москве, Московской, Ростов-
ской, Самарской областям, а также представители ГУВД по городу Москве и УФСБ России 
по городу Москве и Московской области.

На оперативном совещании обсуждался комплекс мер, направленных на укрепление 
кадрового состава следственных органов Следственного комитета при прокуратуре Российс-
кой Федерации и на формирование кадрового резерва.

Участники совещания рассмотрели состояние предварительного следствия по уголов-
ным делам о преступлениях против личности, совершенных по мотивам национальной 
ненависти.

По итогам заседания приняты решения, направленные руководителям следственных уп-
равлений Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по субъектам 
Российской Федерации.

ХРОНИКА

:
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Братство

Живет страна, и солнце ярко светит,
Растут дома, играют в парках дети.
Но где-то рядом ненависть таится,
И вдруг беда в чужую дверь стучится.

И боль кричит, и льется кровь людская.
И веры нет, что сила есть такая,
Которая сразит без промедлений
Дракона тяжких преступлений.

Пусть мало нас, хранителей законов,
Защитников российских регионов:
Родных просторов лучшее богатство —
Борцов за истину святое братство.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Уважаемые читатели!
Мы уверены, что не работой единой живет следственный работник, поэтому открываем в 

нашем журнале литературную страницу. Многие из нас пишут не только служебные документы. 
Не стесняйтесь поделиться сокровенным — мыслями, настроением, чувствами.

Публикуя в первом номере стихи Марины Леонидовны Турянской, мы надеемся на са-
мый живой отклик и пополнение этой рубрики вашими произведениями.

М.Л. Турянская,
заместитель руководителя 

организационно-контрольного управления  
Главного организационно-инспекторского управления — 

руководитель организационного отдела,  
старший советник юстиции, 

почетный работник прокуратуры РФ

А.И. Бастрыкин
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Собрались мы, в ком сердце горячо,
Сомкнули круг, прижав к плечу плечо,
Чтоб постоять за честь родной земли.
В одном строю мы все — богатыри.

Все рыцари без страха и упрека,
Простого не забывшие урока,
Как с нечистью преступной воевать,
Судом законным верно наказать:

Идти по следу, гнаться без оглядки,
В деталях изучить врага повадки,
Узнать, понять, поймать, разоблачить,
Уловки, выпады перехитрить.

Копьем ума пронзая гидру злую,
Остановить ее стрелу любую.
Чеканя слово грозных обличений,
Уликами сразить без сожалений.

Все силы бросить в битву без остатка,
Ведь каждый бой — решающая схватка.
Не дрогнуть, до победы устоять,
Суду и людям правду доказать.

Мы жизнь свою готовы положить
За то, чтоб веру в людях укрепить:
Пока в дозоре мы — спокойней на планете
Спят старики и ходят в школу дети.

Пока в дозоре мы — спокойней на планете
Живет страна, и солнце мира светит.

26 февраля 2008 г.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

:
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