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КОЛОНТИТУЛКОЛОНКА РЕДАКТОРА

А.И. БАСТРЫКИН,
Первый заместитель 

Генерального прокурора Российской Федерации — 
Председатель Следственного комитета 

при прокуратуре Российской Федерации, 
государственный советник 

юстиции 1 класса

Закончился первый, самый трудный этап 
работы Следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации, когда 

формирование новой государственной структу-
ры нужно было достойно сочетать с обеспече-
нием качества следственной работы, защитой 
конституционных прав граждан в уголовном су-
допроизводстве. По сравнению с другими пра-
воохранительными органами у нас небольшой 
опыт самостоятельной деятельности, но уже есть 
определенные достижения. На этом пути были 
просчеты и ошибки, но совместными усилиями 
мы их преодолеваем.

Прошло время, когда можно было сослаться 
на нерешенность организационных и материаль-
ных проблем, связанных со становлением Следс-
твенного комитета. Сейчас только от наших с 
вами профессиональных знаний и умений зави-
сит то, насколько эффективно будут выполняться 
задачи, стоящие перед следственными органами. 

Наша работа особенно важна там, где для ре-
шения проблем необходимо объединить усилия 
государства и общества: борьба с коррупцией, 
национальной и религиозной нетерпимостью, 
терроризмом, обеспечение прав несовершен-
нолетних и других социально незащищенных 
групп населения. И здесь прежде всего требуется 
четкое взаимодействие и скоординированность 
действий правоохранительных органов. 

Приятно осознавать, что в нашем журнале, как 
и в нашей работе, в одном строю со следователями 
опытные прокуроры, оперативные сотрудники, 
эксперты. У каждого ведомства накоплен свой 
уникальный опыт раскрытия и расследования 
преступлений, который без сомнения востребован 
читателями «Вестника Следственного комитета».

Задуманный как площадка для профессио-
нального обсуждения, журнал за столь незначи-
тельное для периодического издания время уже 
оправдал свое назначение. Благодаря журналу 
мы увидели, что наши сотрудники могут не толь-
ко квалифицированно расследовать тяжкие пре-
ступления, применять новейшую криминалис-
тическую технику или в короткий срок наладить 
взаимодействие с оперативными подразделения-
ми, но и писать замечательные стихи и прозу, шу-
тить над своими проблемами, с любовью и уваже-
нием рассказывать о своих учителях и коллегах.

Хочу поблагодарить всех, кто работает над 
журналом, обеспечивая точность и актуальность 
публикуемых материалов. Уверен, что и в буду-
щем издание сохранит высокий уровень.

В наступившем году мы снова планируем спе-
циальный номер журнала, посвященный состо-
явшейся расширенной коллегии Следственного 
комитета по итогам работы за 2008 г. В следующих 
номерах появятся новые рубрики, которые, наде-
емся, заинтересуют практических работников. 

Уважаемые коллеги!
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Дальневосточный бассейн является основ-
ным рыбодобывающим районом России. 
На Дальний Восток приходится 99% всех 

лососевых, 100% крабов, свыше 90% камбало-
вых, более 40% сельди, 100% трепангов. При 
этом рыболовство сконцентрировано в исклю-
чительной экономической зоне Российской Фе-
дерации, доля улова в которой составляет свыше 
60%1.

Вместе с тем в последние годы в Дальне-
восточном бассейне резко сократились запасы 
ценных промысловых рыб и других водных жи-
вотных. Незаконная добыча рыбы приобрела 
промышленный размах и составляет реальную 
конкуренцию добросовестным предпринимате-
лям, а в некоторых случаях попросту вытесняет 
их с рынка.

Высокий уровень преступности в этой сфере 
обусловлен рядом взаимосвязанных факторов. 
С 1997 г. (год передачи ФПС России контроль-
ных функций в сфере рыболовства) государство 
планомерно ужесточало правила осуществления 

1 См.: Федоренко Т.А., Федоренко О.Ю. Проблемы противодейс-
твия транснациональной преступности в Дальневосточном регио-
не (на примере биоресурсов) // Россия и АТР: проблемы безопас-
ности, миграции и преступности. Владивосток, 2007. С. 81.

промышленного рыболовства: устанавливались 
многочисленные запреты и ограничения, были 
введены аукционы на покупку квот. Это сущест-
венно подорвало материально-техническую базу 
многих рыболовных компаний. Не уделялось 
должного внимания постройке новых рыболов-
ных судов. Все это происходило на фоне факти-
ческого ухода государства от централизованного 
управления рыбным хозяйством страны, разру-

О.В. ХРЕНКОВ,
исследователь Владивостокского центра 

по изучению организованной преступности 
при Юридическом институте 

Дальневосточного 
государственного университета

Проблемы борьбы с правонарушениями в сфере оборота  
водных биоресурсов в Дальневосточном федеральном округе

Количество выявленных преступлений в сфере 
оборота водных биоресурсов 

в Дальневосточном федеральном округе
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шения крупнейших рыбодобывающих предпри-
ятий и расхищения рыболовного флота, резкого 
сокращения океанического промысла водных 
биологических ресурсов в экономической зоне 
иностранных государств2.

В условиях экономических реформ на дина-
мику роста количества преступлений, связанных 
с незаконным оборотом водных биоресурсов, 
влияет заинтересованность промышленников 
в увеличении объемов добычи рыбной продук-
ции, завоевании рынков сбыта, получении мак-
симальной прибыли.

Как видим, за период с 2000 по 2007 г. коли-
чество выявленных преступлений в сфере оборо-
та водных биоресурсов в Дальневосточном феде-
ральном округе выросло на 56 % (с 1 616 до 2 528). 
При этом число преступлений, совершенных в 
составе организованной преступной группы или 
преступного сообщества, увеличилось более чем 
в три раза (с 11 в 2000 г. до 36 в 2007 г.)3.

При высокой рентабельности рыбного про-
мысла несовершенство законодательства спо-
собствовало тому, что недобросовестные рыбо-
добывающие компании получили возможность 
занижать фактическую прибыль, скрывать ва-
лютную выручку и уклоняться от уплаты тамо-
женных платежей в бюджеты всех уровней4.

Стремление получить прибыль от реализа-
ции незаконно добытой продукции приводит не 
только к истощению природных ресурсов, но и к 
насыщению рынка морепродуктами по демпин-
говым ценам5.

Одновременно отмечается слабость рос-
сийcкого добывающего флота, вытеснение его 
флотом зарубежным, который интенсивно на-
ращивает свое присутствие в экономической 
зоне России. Один из важных аспектов кри-
минализации рыбной отрасли состоит в том, 

2 См.: Кайтанджян С.А. Совершенствование охраны биологи-
ческих морских ресурсов на Дальнем Востоке // Государственная 
граница, организованная преступность, закон и безопасность Рос-
сии / Под ред. А.И. Долговой. М., 2006. С. 42–43.

3 Статистика ГУ МВД России по Дальневосточному феде-
ральному округу за 2000–2007 гг.

4 См.: Федоренко Т.А., Федоренко О.Ю. Указ. соч. С. 81–82.
5 См.: Родина Е.А. Контрабанда продукции морского промысла // 

Экономические, социальные, правовые, экологические проблемы 
Охотского моря и пути их решения. Петропавловск-Камчатский, 
2004. С. 204.

что экономически рыбная промышленность и 
функционирующие в ее составе производители 
поставлены в гораздо худшие условия, чем инос-
транные конкуренты6.

К причинам незаконного оборота морских 
биоресурсов можно также отнести:

удаленность ведения рыбного промысла, 
слабое техническое оснащение контролирую-
щих органов, отсутствие четкого закрепления 
сфер ответственности государственных органов 
и должностных лиц за организацию использо-
вания морских биоресурсов, недостаточную эф-
фективность государственного контроля в этой 
сфере7;

простоту получения квот и разрешений, да-
ющих право на промысел морских биоресурсов;

отсутствие условий для развития рыбопере-
рабатывающей отрасли. Рыбакам гораздо при-
быльнее вывозить сырье, даже на невыгодных 
условиях, нежели вкладывать деньги в развитие 
собственного производства. Экспорт рыбных 
товаров в последние годы составляет 1,1 млн. т. 
Более 90% приходится на рыбную продукцию 
низкой степени переработки8;

несовершенство налогового законодатель-
ства. Ситуация такова, что выгоднее вывозить 
биоресурсы, фактически продавая их по де-
мпинговым ценам.

Все это затрудняет борьбу с правонарушени-
ями в указанной сфере. Количество нарушений 
законодательства, выявляемых контролирую-
щими органами, не уменьшается. 

Отмечаются многочисленные факты распре-
деления квот юридическим лицам, имеющим 
задолженность по налогам и сборам в бюджеты 
всех уровней и не располагающим собственны-

6 См.: Брылевский В.Г. Социально-криминологический анализ 
состояния рыбохозяйственной отрасли Приморского края: тен-
денции развития, возможные пути решения // Проблемы борьбы 
с проявлениями криминального рынка. Владивосток, 2005. С. 137.

7 См.: Шадрин О.Ю. Некоторые пути решения проблемы борь-
бы с транснациональной преступностью в области охраны морских 
биоресурсов в Азиатско-Тихоокеанском регионе // Актуальные 
проблемы борьбы с преступностью в Дальневосточном регионе. 
Хабаровск, 2005. С. 25–26.

8 См.: Концепция развития рыбного хозяйства Российс-
кой Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс]. 
Доступно из URL: http://www.kmns.yanao.ru/img/37/16 Kontseptsiya 
razvitiya do 2020 goda.doc.
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ми либо арендованными судами, а также ранее 
привлекавшимся к ответственности за наруше-
ния правил вылова биоресурсов. 

Нередко должностные лица контролирующих 
органов попустительствуют браконьерству или сами 
нарушают природоохранное законодательство.

Ряд серьезных проблем, возникающих в пра-
воприменительной практике, обусловлен недо-
статками правового регулирования отношений в 
сфере охраны морских биоресурсов. Так, до на-
стоящего времени не разработаны:

порядок согласования документации на раз-
мещение, проектирование, строительство и ввод 
в эксплуатацию хозяйственных и иных объектов, 
влияющих на состояние водных биоресурсов;

порядок приостановления и аннулирования 
разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов;

порядок и условия проведения в субъектах 
Российской Федерации, прилегающих к мор-
скому побережью, конкурса на распределение 
участков для прибрежного рыболовства.

Изучение ситуации в акваториях Охотско-
го и Берингова морей, проведенное Региональ-
ным пограничным управлением ФСБ России 
по Дальневосточному федеральному округу, 
свидетельствует о нарастании негативных тен-
денций. Так, в 2006 г. и за 9 месяцев 2007 г. за 
незаконный промысел было задержано 121 рос-
сийское и 48 иностранных судов; в результате 
изъято 7 млн. т морепродукции общей стоимос-
тью 230 млн. руб.; на судовладельцев наложено 
штрафов на общую сумму 92 млн. руб.

Однако приведенные цифры не отражают 
фактических масштабов браконьерства. Возь-
мем, например, вывоз камчатского краба в Япо-
нию9 (учитывая, что японцы ведут общий учет 

9 Россия и Япония пытались урегулировать проблему браконь-
ерства еще в 2002 г. После длительных переговоров Япония ввела 
процедуру представления российскими судами грузовых таможен-
ных деклараций в своих портах. Ранее краба ввозили без каких-
либо разрешительных документов. Но инициатива вскоре была 
фактически отменена под давлением населения прибрежных по-
селков, которые превратились в города именно благодаря доходам 
от реализации российского краба. В июне 2007 г. Минсельхоз Рос-
сии запретил вывоз живого краба за пределы российской эконо-
мической зоны и обязал рыбаков поставлять улов для переработки 
в отечественные порты. Кроме того, с 1 января 2008 г. весь улов 
морепродуктов из экономической зоны РФ должен поступать на 
таможенную территорию РФ и проходить соответствующее офор-
мление.

синего и камчатского крабов под названием 
последнего). В 2006 г. в Японию было вывезено 
13,130 т мороженного камчатского краба, что в 
пересчете на сырье составляет около 21,880 т. За 
этот же период импортировано 16,425 т краба в 
свежем и охлажденном виде. Для таких поста-
вок требуется не менее 38,300 т выловленного 
краба. Указанное количество более чем в четыре 
раза превышает общий допустимый улов. Теперь 
подведем итоги вывоза краба из Дальневосточ-
ного бассейна в пересчете на вес сырья: в Япо-
нию – 92,030 т, США – 20,600 т, Республику 
Корея – 18,000 т и КНР – 18,500 т, всего: около 
150,000 т, что почти в шесть раз превышает об-
щий допустимый улов.

По имеющимся сведениям, наибольший 
объем контрабандной продукции сдается рос-
сийскими рыбопромысловыми судами в япон-
ских портах: Вакканай, Момбетсу, Абасири, 
Немуро, Румоу и Куширо. Организаторы неле-
гального промысла не жалеют средств на техни-
ческое оснащение судов, дорогостоящую закры-
тую спутниковую связь, подкуп должностных 
лиц контролирующих органов, что позволяет им 
отслеживать выходы и маршруты движения по-
граничных и таможенных судов. Наряду с этим, 
применяются всевозможные ухищрения при за-
ходе в порты иностранных государств, например, 
использование недостоверных данных о наиме-
новании судна, его владельце и т.п.

В настоящее время можно выделить два ос-
новных способа незаконной добычи водных 
биологических ресурсов.

Первый связан с выловом морепродуктов 
предприятиями рыбопромышленного комплек-
са, использующими добывающий и транспорт-
ный флот в пределах территориальных вод ис-
ключительной экономической зоны Российской 
Федерации. Незаконный промысел осуществля-
ется, как правило, с участием капитана и эки-
пажа судна. Это вылов водных биоресурсов, не 
указанных в разрешении; вылов большего коли-
чества, чем указано в разрешении; промысел в 
неразрешенном водоеме, квадрате, районе; про-
мысел в запретное время; добыча запрещенным 
и неуказанным в разрешении орудием промысла 
и т.д. Также создаются неучтенные излишки пу-
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тем укрытия от учета части улова, составляются 
подложные акты, занижается количество и ка-
чество морепродукции при приеме-передаче, 
число подъемов орудий промысла и др. 

Ко второму способу относится незаконная 
добыча водных биологических ресурсов в со-
ставе организованных преступных групп. Такие 
группы характеризуются четким распределением 
ролей: одни решают организационные вопросы, 
другие занимаются ловом рыбы и морепродук-
тов, их первичной обработкой и переработкой, 
третьи осуществляют транспортировку и сбыт 
продукции. Совершение преступлений орга-
низованной группой повышает степень обще-
ственной опасности содеянного. Нередко долж-
ностные лица правоохранительных органов, по 
роду своей деятельности призванные обеспечи-
вать охрану водных биоресурсов, сами соверша-
ют преступления. Используя служебное положе-
ние, они способствуют незаконной добыче рыбы 
и морепродуктов, приобретению технических 
средств, совершают иные действия, позволяю-
щие реализовать преступные намерения.

Так, в пределах прибрежной полосы, рек и 
озер Приморского края сложилась следующая 
схема незаконного промысла: организованные 
преступные группы создают в местах обитания 
трепанга базы с необходимым оборудованием и 
маломерным флотом, там же располагаются во-
долазы (как правило, наемные работники). До-
бытые морепродукты транспортируют в места 
переработки (обычно частные дома или гаражи). 
Технология варки и сушки трепанга имеет мно-
го особенностей, а ее несоблюдение приводит к 
значительному снижению стоимости продукции, 
поэтому непосредственно переработкой зани-
маются граждане Китая. Впоследствии готовая 
продукция перемещается через границу Россий-
ской Федерации, минуя таможенный контроль. 
Для этого используется большегрузный транс-
порт, в котором организуются тайники.

Незаконная добыча – лишь начало пре-
ступной цепи, включающей транспортировку 
и переработку морепродуктов, их перемещение 
через таможенную границу Российской Феде-
рации, сокрытие доходов, полученных преступ-
ным путем, и т.д.

Анализ практики показывает, что контра-
банда биоресурсов осуществляется следующими 
способами:

использование скоростных судов. Иностран-
ные перекупщики на скоростных судах встреча-
ются с российскими браконьерами на границе, 
перегружают добытые морепродукты и везут их 
в свои порты для дальнейшей реализации;

переловы морепродуктов. Имея разрешитель-
ные рыболовные билеты на вылов биоресурсов 
в исключительной экономической зоне, рыбо-
ловные компании фактически ведут промысел в 
российских территориальных водах, о чем сви-
детельствуют добытые биоресурсы;

«двойная» бухгалтерия. В обход существу-
ющих правил российские судовладельцы обес-
печивают капитанов судов чистыми бланками 
портклиренсов с проставленными печатями та-
можни. По прибытии в иностранный порт капи-
тан судна заполняет бланк в соответствии с фак-
тическим весом груза на борту и предъявляет его 
властям. Для российской таможни портклиренс 
не является таможенным документом, важны 
только таможенная декларация и грузовой ма-
нифест, которые в свою очередь остаются невос-
требованными на иностранной таможне, что и 
открывает пути для контрабандного вывоза вод-
ных биоресурсов. Кроме того, судовладельцы 
занимаются переловом ценных морепродуктов, 
которые скрываются от контролирующих ор-
ганов путем фальсификации данных в судовых 
рыбопромысловых журналах.

Как отмечают эксперты ВНИИ МВД Рос-
сии10, существует множество схем и способов 
сокрытия доходов, полученных от экспортных 
поставок морепродуктов. К наиболее распро-
страненным способам ухода от таможенного 
оформления добытых биоресурсов относятся:

реализация улова зарубежным судам без захода 
в порт приписки. Так, судно, имеющее разреше-
ние на отлов 50 т краба, ловит 250 т, там же в эко-
номической зоне реализует груз иностранцам, а 
в судовом промысловом журнале регистрирует 

10 См.: Ларичев И.Д., Исаров О.Б., Васильев Э.А., Росса А.А. 
Уголовно-правовые и криминологические проблемы противо-
действия преступности в сфере добычи водных биоресурсов. М.: 
ВНИИ МВД России, 2007. С. 84–85.
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разрешенные 50 т. По оценкам независимых экс-
пертов, в среднем за месяц на одном судне таким 
способом можно получить прибыль 40 млн. долл. 
США;

фальсификация в документах качественных 
параметров морепродукции с целью занижения ее 
стоимости;

скупка либо незаконный промысел биоресурсов 
в приграничных районах, свободных экономичес-
ких зонах с целью их дальнейшего бесконтроль-
ного перемещения через границу;

использование поддельных документов с указани-
ем наименования груза, не соответствующего дейс-
твительности (недостоверное декларирование). 

В то же время действующая схема упрощен-
ного таможенного контроля при вывозе продук-
ции из исключительной экономической зоны РФ 
за границу (декларирование на основании радио-
граммы) не только позволяет скрыть фактические 
объемы улова, но и создает благоприятную почву 
для коррупции среди сотрудников контролирую-
щих органов.

Так, в 2007 г. по материалам подразделений 
собственной безопасности Дальневосточного тамо-
женного управления было возбуждено 78 уголовных 
дел, в том числе 59 – о преступлениях коррупци-
онной направленности (в 2006 г. 68 и 41 соответс-
твенно). Приведенные цифры говорят о росте ко-
личества выявленных преступлений, совершенных 
должностными лицами таможенных органов из 
корыстной заинтересованности. если в 2006 г. доля 
уголовных дел, возбужденных по признакам зло-
употребления должностными полномочиями либо 
превышения должностных полномочий, составля-
ла 45%, то в 2007 г. – уже более 70 %. Наряду с этим, 
в 2007 г.  увеличилось число руководителей различ-
ных подразделений таможенных органов, прямо 
или косвенно втянутых в совершение преступных 
деяний, а также возросло количество преступле-
ний, совершенных по предварительному сговору 
должностных лиц таможенных органов с участни-
ками внешнеэкономической деятельности11.

Все это подтверждает необходимость усиления 
борьбы с правонарушениями при добыче, перера-

11 Данные службы собственной безопасности Дальневосточного 
таможенного управления.

ботке, транспортировке и экспорте водных биоре-
сурсов, а также активизации надзора за соблюдени-
ем законности в этой сфере.

В настоящее время контроль за рыбным 
промыслом, мониторинг состояния запасов 
промысловых биоресурсов, их охрану осущест-
вляют 14 различных органов и ведомств. В их 
числе Минприроды, МИД, Минфин, Минэко-
номразвития, ФСБ, Минсельхоз, Пограничная 
служба ФСБ России, МВД, таможенные орга-
ны. Избыточность контролирующих органов 
зачастую приводит к путанице и конфликтным 
ситуациям между их представителями, спорам 
о полномочиях либо к прямому игнорированию 
компетенции государственных органов.

На сегодняшний день подразделения БЭП и 
НП УВД по Приморскому краю располагают ин-
формацией о существующих преступных схемах 
в рыбной отрасли: от наиболее сложных бербо-
ут-чартерных схем, создания «простых товари-
ществ» с иностранными компаниями до реализа-
ции рыбы и морепродуктов из районов промысла 
за рубеж по демпинговым ценам с выводом де-
нежных средств в «теневой» сектор экономики. 
Вместе с тем «реализовать» имеющуюся инфор-
мацию не всегда представляется возможным.

Практика показывает, что направляемые по 
линии НЦБ Интерпола запросы не исполняют-
ся либо их исполнение носит затяжной харак-
тер. С учетом того, что нарушения действую-
щего законодательства в сфере оборота водных 
биоресурсов в основном связаны с внешнеэко-
номической деятельностью (внешнеторговая 
составляющая – более 85%), эта проблема будет 
актуальна и в дальнейшем. С целью ее решения 
в МВД России направлено предложение деле-
гировать отделению НЦБ Интерпола УВД по 
Приморскому краю право самостоятельно вес-
ти переписку с компетентными органами со-
предельных государств, что в свою очередь даст 
возможность значительно сократить время по-
лучения ответов и активизировать работу по вы-
явлению наиболее значимых преступлений12.

12 См.: Проблемы, связанные с раскрытием экологических пре-
ступлений в Приморском крае // Аналитическая записка Примор-
ской межрайонной природоохранной прокуратуры. Владивосток, 
2005.
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Как уже отмечалось, препятствием для эф-
фективной охраны водных биоресурсов являют-
ся также недостатки нормативного регулирова-
ния. Проблемы, на наш взгляд, заключаются в 
следующем:

1. Наличие пробелов в законе, позволяющих 
напрямую реализовывать за рубеж до 80% сырья, 
добываемого в двухсотмильной зоне Российс-
кой Федерации. Согласно действующему зако-
нодательству оно не подпадает под статью экс-
порта, поскольку таможенная граница проходит 
по двенадцатимильной зоне. Это несоответствие 
наносит ущерб бюджетам всех уровней как ми-
нимум в размере 500 млн. долл. США ежегодно. 
В связи с этим считаем необходимым решить на 
законодательном уровне вопросы:

о признании двухсотмильной исключитель-
ной экономической зоны России таможенной 
территорией и о придании Охотскому морю ста-
туса внутреннего моря России;

об ужесточении ответственности судовла-
дельцев и материально ответственных лиц за 
укрытие от учета добытых морепродуктов и их 
сбыт за наличный расчет без отражения сделок в 
уполномоченных банках.

2. Явный дисбаланс между масштабами 
незаконной добычи краба и других видов цен-
ных водных биоресурсов и санкциями, которые 
действующий закон позволяет применять к пре-
ступникам, что в свою очередь создает трудности в 
проведении всего комплекса оперативно-розыск- 
ных мероприятий при борьбе с таким видом 
преступлений. Чрезмерная мягкость уголовно-
го наказания при очевидной экономической 
сверхвыгоде браконьерства нередко порожда-
ет ситуации, когда уголовное наказание в виде 
штрафа за незаконную добычу водных живот-
ных и растений значительно ниже админист-
ративного штрафа за аналогичное деяние. При 
этом разграничение уголовно наказуемого де-
яния и административного правонарушения 
производится в том числе по признаку наличия 
крупного ущерба. Следует внести изменения в 
п. «а» ч. 1 ст. 256 УК РФ. Критерием крупного 
ущерба должна быть фиксированная денежная 
сумма причиненного ущерба (по аналогии со ст. 
260 УК РФ – незаконная порубка). На практике 

возникают сложности при определении крупно-
го ущерба, причиненного морским биоресурсам; 
зачастую мнения привлекаемых к участию в уго-
ловном деле специалистов и экспертов по этому 
вопросу существенно различаются.

Очевидно, что возлагать надежды исклю-
чительно на правовые средства и методы не-
льзя. Как справедливо отмечает С.е. Каленов, 
борьба с незаконной деятельностью в сфере 
добычи водных биологических ресурсов бес-
перспективна, если она ведется только уголов-
но-правовыми и иными «силовыми» способа-
ми13. Вместе с тем без серьезного правового 
обеспечения осуществление природоохранных 
мероприятий невозможно. И хотя уголовное 
право не может рассматриваться как главное 
средство охраны окружающей среды, профи-
лактическая функция уголовно-правового за-
прета наиболее опасных посягательств на окру-
жающую среду и меры уголовного наказания, 
определяемые судом нарушителям природоох-
ранного законодательства, призваны сыграть 
значительную роль в борьбе с экологическими 
преступлениями14.

Требуется еще ряд мер по совершенствова-
нию законодательства в сфере добычи водных 
биоресурсов:

введение обязательной процедуры таможенно-
го и пограничного оформления российских судов 
на выход за границу только в российских портах;

определение порядка оформления, выдачи, 
регистрации, приостановления действия и ан-
нулирования разрешений на прием и транспор-
тировку водных биоресурсов (не только на их 
добычу);

введение запрета на участие в промысле для 
предприятий-должников перед бюджетами всех 
уровней, а также предприятий-нарушителей 
природоохранного законодательства;

придание статуса государственной отрасле-
вой системе спутникового позиционирования 
добывающих судов. При этом необходимо вне-

13 См.: Каленов С.Е. Уголовно-правовая охрана водных биологи-
ческих ресурсов (по материалам Дальневосточного федерального 
округа): Дис. канд. юрид. наук. Хабаровск, 2003. С. 70.

14 См.: Тяжкова И.М. Экологические преступления в новом УК 
РФ // Вестник МГУ. 1998. № 3. С. 46.
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сти изменения в п. 4.5 Временного положения 
о спутниковом позиционном контроле россий-
ских промысловых судов, утвержденного при-
казом Госкомрыболовства России от 30 ноября 
1999 г. № 338, сократив предусмотренный для ус-
транения неисправности судовой станции спут-
никовой связи срок до трех суток (в настоящее 
время действует десятидневный срок). Так, по 
уголовным делам выявлены факты, когда после 
отключения системы спутникового позициони-
рования якобы по причине ее неисправности 
рыболовные суда в течение десяти дней осущест-
вляют браконьерский промысел. При этом опре-

делить точное местонахождение судна контро-
лирующие органы, как правило, не в состоянии;

установление административной ответс-
твенности за несанкционированное отключение 
судовой аппаратуры спутникового позициони-
рования, а равно в случае недостоверного пози-
ционирования; 

введение фиксированных размеров штрафов 
за совершение указанных правонарушений.

Представляется, что высказанные предло-
жения позволят повысить эффективность мер, 
направленных на борьбу с правонарушениями в 
сфере оборота водных биоресурсов. 

 : 
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Начало нового тысячелетия в России оз-
наменовано бурными политическими, 
экономическими, социальными и идео-

логическими преобразованиями. Рыночная эко-
номика с ее жесткими законами конкурентной 
борьбы повлекла за собой падение нравствен-
ных устоев и в определенной степени потерю 
ценностных ориентиров общества. 

На этом фоне преступность начала приоб-
ретать новые черты: растет «профессионализм» 
членов преступных групп и сообществ, усилива-
ется их организованность и мобильность, про-
исходит сращивание криминальных структур с 
представителями власти и бизнеса.

Сегодня одной из сфер криминальных ин-
тересов организованной преступности является 
контроль за доходами, полученными от органи-
зации занятия проституцией. 

Нельзя не согласиться с тем, что борьба с 
любым социально опасным явлением, в том чис-
ле таким, как проституция, немыслима без точ-
ного определения самого исследуемого явления. 
Важно также знать историю этого «социального 
зла» и накопленный опыт противодействия рас-
пространению его организованных форм.

Слово «проституция», по некоторым 
данным, произошло от латинского глагола 

«prostare» – продаваться публично, проституи-
роваться1. Иные источники утверждают, что оно 
производно от латинского «prostitutio» – осквер-
нение, обесчещение2.

И. Блох, исследовавший проблему прости-
туции на рубеже XIX–XX вв., предложил пони-
мать под проституцией «определенную форму 
внебрачных половых отношений, отличающих-
ся тем, что вступающий на путь проституции 
индивидуум постоянно, несомненно и публично 
отдается, более или менее без разбора, неопре-
деленно большому числу лиц; редко без возна-
граждения, в большинстве случаев промышляя 
продажей своего тела для совокупления или дру-
гих половых деяний с этими лицами, или вооб-
ще провоцируя их половое возбуждение и удов-
летворяя его»3.

Определение И. Блоха в какой-то степени 
актуально и по сей день. Предложенная авто-
ром совокупность признаков, характеризующих 
проституцию, в той или иной форме воспроиз-
водится и в современных толкованиях этого тер-
мина в юридической науке. 

1 См.: Блох И. История проституции / Пер. с нем. СПб., 1994. С. 15.
2 См.: Словарь иностранных слов. М., 1988. С. 414.
3 Блох И. Указ. соч. С. 32.
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аспирант Тюменского юридического

института МВД России

Занятие проституцией — к вопросу о понятии
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А. Бляшко в начале XX в. отмечал в своих мо-XX в. отмечал в своих мо- в. отмечал в своих мо-
нографиях, что проституция – это «форма вне-
брачных половых сношений, при которых моти-
вом сношений для определенной части женщин 
является не личная привязанность и не чувствен-
ный инстинкт, а исключительно заработок»4. 

Спустя сто лет посмеем не согласиться с ав-
тором. Известно, что в занятие проституцией со 
времен античности и до наших дней вовлека-
лись и вовлекаются как женщины, так и муж-
чины. Например, е. Дюпуи указывает, что про-
ституция мужчин в Древнем Риме была таким 
же распространенным явлением, как и женская 
проституция5. 

Современник А. Бляшко – А. Флекснер в 
своей книге «Проституция в европе», изданной 
в 1914 г., пишет, что «проституткой является вся-
кое лицо, которое регулярно или время от вре-
мени вступает в сексуальные отношения более 
или менее неизбирательно за деньги или другие 
материальные блага».

По мнению Д.И. ласса, «под проституцией 
понимается предложение своего тела для поло-
вого сношения в целях заработка»6. Не трудно 
увидеть существенный недостаток этой дефи-
ниции – отсутствие указания на состоявший-
ся факт вступления в сексуальные отношения. 
Очевидно, что само по себе предложение тела не 
означает занятие проституцией.

Анализируя точки зрения ученых на соци-
альную сущность этого явления, С.И. Голод в 
своих работах говорил о существовании в 20–
30-х гг. XX в. общего мнения о том, что занятие 
проституцией – лишь следствие нищеты, кото-
рое исчезнет после того, как женщина получит 
шанс трудиться7.

В то же время А.М. Коллонтай отмечала, 
что «проститутки – это все женщины, которые 
продают свои ласки, свое тело во временное или 
постоянное, длительное обладание мужчине за 

4 Бляшко А. Гигиена проституции и венерических болезней. М., 
1909. С. 64.

5 См.: Дюпуи Е. Проституция в древности / Пер. с фр. Киши-
нев, 1991. С. 230–237.

6 Ласс Д.И. По пути к ликвидации проституции. М., 1931. С. 33. 
7 См.: Голод С.И. ХХ век и тенденции сексуальных отношений 

в России. СПб., 1996. С. 103–104.

материальные блага, за хорошую пищу, одежду, 
украшения и за право, продавая себя мужчи-
не, не заниматься трудом, не обременять себя 
работой»8. 

Анализируя нормы действующего уголов-
ного закона об ответственности за вовлечение 
в занятие проституцией, профессор С. Улицкий 
предложил под термином «занятие проституци-
ей» понимать «не основанное на личных симпа-
тиях и влечении неоднократное вступление за 
плату в сексуальные отношения с различными 
партнерами»9. При этом сексуальные отноше-
ния означают «…половой акт в естественной 
форме, а также анальный и оральный секс»10.

М.А. Селезнев раскрывает понятие про-
ституции как «удовлетворение похоти одного 
лица другим за плату путем непосредственного 
и прямого контакта партнеров независимо от их 
половой принадлежности»11. Автор пишет, что 
«для наличия проституции необходимы прямые 
контакты тела продаваемого с телом лица, поку-
пающего услуги сексуального характера»12. 

Позиции обоих авторов, на наш взгляд, так-
же не бесспорны. Из предложенных определе-
ний следует, что лицо во всех случаях должно 
вступить с партнером в сексуальные отношения. 
Однако ряд потребителей услуг проституток (са-
дисты, мазохисты, поклонники ролевых игр, 
стриптиза и др.) могут утолять свою похоть ины-
ми действиями сексуального характера, равно 
как и развратными действиями.

Определение понятия проституции и за-
крепление его в законе имеет важное значение 
прежде всего для реализации уголовной ответс-
твенности за организацию и вовлечение в заня-
тие проституцией. К сожалению, международ-
ные акты, как и отечественные источники права, 
не дают точных критериев этого явления.

Первое упоминание о проблеме проститу-
ции и ее эксплуатации содержится в Конвенции 

8 По материалам Интернет-сайта http://ru.wikipedia.org
9 Улицкий С. Ответственность за вовлечение в занятие прости-

туцией // Законность. 2005. №3. С.14.
10 Там же.
11 Селезнев М.А. Проституция как антисоциальное явление: 

Учеб.-метод. пособие. М., 2002. С. 9.
12 Там же.
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о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией 
проституции третьими лицами, принятой на 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН 2 декабря 1949 г. В преамбуле Конвенции 
отражены общие положения, что «проституция 
и сопровождающее ее зло, каковым является 
торговля людьми, преследующая цели проститу-
ции, несовместимы с достоинством и ценностью 
человеческой личности и угрожают благососто-
янию человека, семьи и общества»13.

Вместе с тем Конвенция устанавливает, 
что сводничество, склонение или совращение 
в целях проституции третьего лица, даже с его 
согласия, а также эксплуатация проституции 
третьими лицами относятся к уголовным пре-
ступлениям международного характера. Это, 
безусловно, внесло вклад в организацию борьбы 
с проституцией, ее эксплуатацией и торговлей 
женщинами.

еще одним важным документом, направлен-
ным на борьбу с торговлей женщинами и про-
ституцией, стала Пекинская платформа действий, 
принятая в 1995 г. на IV Всемирной конференции 
по положению женщин. В качестве превентивных 
мер указывалось, в частности, совершенствова-
ние законодательства в целях обеспечения более 
эффективной защиты прав женщин и привлече-
ния к ответственности виновных лиц.

Между тем оба документа не содержат опре-
деления понятий «проституция» либо «занятие 
проституцией».

13 Международно-правовые основы борьбы с незаконной мигра-
цией и торговлей людьми: Сб. док. М., 2004. С. 84.

Анализируя мнения ученых о содержании 
этих понятий, тексты международных правовых 
актов, а также принимая во внимание высказан-
ные нами соображения, полагаем, что к числу 
юридически значимых признаков занятия про-
ституцией относятся:

продажность (возмездность), т.е. получение 
вознаграждения, либо приобретение выгоды за 
предоставленные услуги;

неоднократность (систематичность) занятия 
проституцией; 

беспорядочность сексуальных отношений.
Как уже говорилось, необходимо законода-

тельно закрепить понятие «занятие проституци-
ей». С учетом выделенных элементов предлагаем 
дополнить ст. 6.11 КоАП РФ (Занятие прости-
туцией) и ст. 240 УК РФ (Вовлечение в занятие 
проституцией) примечанием следующего содер-
жания: «Под занятием проституцией в статьях 
настоящего Кодекса понимается деятельность, 
связанная с извлечением прибыли либо приобрете-
нием иной выгоды из неоднократного или систе-
матического предоставления сексуальных услуг 
различным потребителям, для удовлетворения их 
потребностей и влечений, независимо от половой 
принадлежности партнеров, а также формы и 
вида сексуального контакта».

Надеемся, что реализация приведенных пред-
ложений, помимо прочего, позволит практическим 
работникам более четко представлять предмет и 
пределы доказывания по названной категории дел. 

 : 
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Читатели журнала, несомненно, пони-
мают важность оперативно-розыскной 
деятельности для уголовного процесса. 

Вместе с тем результаты ОРД по-прежнему, если 
так можно выразиться, «со скрипом» проходят 
уголовное судопроизводство или не проходят его 
вовсе. Одной из причин является неправильное 
представление результатов оперативно-розыск-
ной деятельности. 

Порядок представления результатов ОРД ус-
тановлен Инструкцией о порядке представления 
результатов оперативно-розыскной деятельнос-
ти дознавателю, органу дознания, следователю, 
прокурору или в суд, утвержденной совместным 
приказом МВД России, ФСБ России, ФСО Рос-
сии, ФТС России, СВР России, ФСИН России, 
ФСКН России и Минобороны России от 17 ап-
реля 2007 г. № 368/185/164/481/32/184/97/147. 

Результаты ОРД представляются перечис-
ленным органам и должностным лицам при на-
личии в них достаточных данных, указывающих 
на признаки преступления, а также в порядке:

выполнения поручения дознавателя, органа 
дознания, следователя о проведении оператив-
но-розыскных мероприятий по уголовным де-
лам, находящимся в их производстве;

исполнения требования суда или судьи о 
представлении документов по уголовным делам, 
находящимся в их производстве; 

по запросам международных правоохрани-
тельных организаций и правоохранительных 
органов иностранных государств, если это не 
противоречит международным договорам Рос-
сийской Федерации, законодательству Россий-
ской Федерации.

Инструкцией предусмотрена возможность 
представления результатов ОРД и в порядке 
выполнения указаний прокурора о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий. Однако в 
этой части нужно учитывать изменения, внесен-
ные в Федеральный закон «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности»1, согласно которым про-
курор не вправе давать указания о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий.

Органу дознания, следователю или в суд 
представляются результаты оперативно-розыск-
ной деятельности, которые могут: 

служить поводом и основанием для возбуж-
дения уголовного дела; 

1 Федеральный закон от 24 июня 2007 г. № 214-ФЗ.

С.И. ЗАХАРцЕВ,
заместитель начальника 

Инспекторского управления ФСБ России,
полковник,

доктор юридических наук, доцент

Представление результатов 
оперативно-розыскной деятельности
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быть использованы для подготовки и осу-
ществления следственных и судебных действий;

использоваться в доказывании по уголов-
ным делам в соответствии с требованиями уго-
ловно-процессуального законодательства, рег-
ламентирующими собирание, проверку и оценку 
доказательств. 

Согласно Инструкции в случаях необходи-
мости привлечения к участию в производстве 
следственных и судебных действий лиц, внед-
ренных (внедрявшихся) в организованные пре-
ступные группы, в том числе штатных неглас-
ных сотрудников органов, осуществляющих 
ОРД, а также лиц, оказывающих и оказывавших 
этим органам содействие на конфиденциальной 
основе, обеспечение их безопасности в условиях 
конспирации и конфиденциальности осущест-
вляется в порядке, определяемом законода-
тельными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами органов, осуществляющих 
ОРД. Отметим, что если допросы лиц, внед-
рявшихся в преступные группы, в практике 
встречаются, то допросы штатных негласных 
сотрудников, например наружного наблюдения 
или оперативно-технических подразделений, а 
также лиц, оказывающих или оказывавших со-
действие на конфиденциальной основе, по по-
нятным причинам единичны. 

Результаты ОРД представляются в виде ра-
порта об обнаружении признаков преступления 
или сообщения о результатах оперативно-розыс-
кной деятельности. Представление результатов 
ОРД для проведения проверки и принятия реше-
ния в порядке ст. 144–145 УПК РФ, а также для 
приобщения к уголовному делу осуществляется 
на основании постановления о представлении 
результатов ОРД дознавателю, органу дознания, 
следователю, прокурору или в суд, утвержден-
ного начальником или заместителем начальни-
ка органа, осуществляющего ОРД. Указанное 
постановление составляется в двух экземпля-
рах, первый – направляется соответствующему 
должностному лицу, второй – приобщается к 
материалам дела оперативного учета или, в слу-
чае его отсутствия, к материалам специального 
номенклатурного дела. 

В науке и практике велись споры о том, 
нужно ли составлять такое постановление. Ряд 
авторов полагали, что результаты ОРД должны 
направляться только сопроводительным пись-
мом. Другие, например А.В. Белоусов, считали, 
что постановление требуется для обеспечения 
допустимости доказательств, так как содержит: 
во-первых, данные об основаниях проведения 
оперативно-розыскных мероприятий; во-вто-
рых, обязательное (предусмотренное законом) 
волеизъявление компетентного должностного 
лица о переводе результатов ОРД в сферу уго-
ловного судопроизводства2. 

Мы отстаивали точку зрения, что постанов-
ление о представлении результатов оперативно-
розыскной деятельности – не только оператив-
ный, но и процессуальный документ, имеющий 
важное значение для уголовного дела3. Это ре-
шение должностного лица оперативного под-
разделения о передаче результатов оператив-
но-розыскной деятельности для их оценки и 
принятия решения. 

Важен и такой технический момент, как 
точное указание в Инструкции названия поста-
новления. Ранее органы, осуществляющие ОРД, 
нередко одного субъекта Федерации по-разному 
называли решение о представлении результатов 
ОРД. Встречались такие документы, как:

постановление о реализации оперативных 
данных;

постановление о представлении результатов 
оперативно-розыскной деятельности; 

постановление о представлении результатов 
оперативно-розыскных мероприятий; 

постановление о направлении материалов 
ОРД. 

Положительно и то, что согласно Инструк-
ции постановление о представлении результатов 
ОРД может подписывать не только начальник, но 
и его заместитель. Ранее такое право имел только 
начальник, что, конечно, вносило неудобства в 
работу, требовало больше времени и т.д. Встре-

2 См.: Белоусов А.В. Процессуальное оформление доказательств 
при расследовании преступлений. М., 2001. С. 59.

3 См., напр.: Захарцев С.И., Игнащенков Ю.Ю., Сальников В.П. 
Оперативно-розыскные мероприятия в ХХI веке. СПб., 2006. 
С. 176–177.
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чались случаи, когда постановление о представ-
лении результатов ОРД подписывал заместитель 
начальника. Однако этот факт в дальнейшем ис-
пользовали адвокаты, требуя исключить из переч- 
ня доказательств результаты ОРД как представ-
ленные с нарушением установленного порядка. 
И судьи действительно принимали такое реше-
ние по одному лишь формальному основанию. 
С принятием Инструкции этот вопрос снят. 

Вместе с тем отдельные нововведения Инс-
трукции вызывают сомнения. Так, согласно 
п. 13 в случае представления органу дознания, 
следователю или в суд результатов ОРД, полу-
ченных при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, которые ограничивают конститу-
ционные права человека и гражданина на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, 
телеграфных и иных сообщений, передавае-
мых по сетям электрической и почтовой связи, 
а также право на неприкосновенность жилища, 
к ним прилагаются копии судебных решений о 
проведении ОРМ.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» реше-
ние судьи о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, ограничивающих конституци-
онные права граждан, оформляется постанов-
лением. Такое постановление может содержать 
(и, как правило, содержит) информацию, со-
ставляющую государственную тайну, или иметь 
чрезвычайную важность для подозреваемых и 
обвиняемых. Представляется, что им совершен-
но не обязательно знать основания, по которым 
в отношении них проводились или проводятся 
оперативно-розыскные мероприятия. Напри-
мер, при проверке причастности лица к совер-
шению особо тяжкого преступления вскрыты и 
в ходе проведения ОРМ зафиксированы факты 
совершения им другого тяжкого преступления. 
По окончании расследования обвиняемый будет 
ознакомлен со всеми материалами уголовного 
дела, в том числе с постановлением суда о про-
ведении ОРМ уже по другому преступлению.

Полагаем, что требования Инструкции в 
этой части не совсем продуманы. Ранее имелась 
положительная, на наш взгляд, практика пред-
ставления с результатами ОРД заверенной судь-

ей справки о том, что имеется судебное решение 
о проведении соответствующих мероприятий.

Согласно п. 15 Инструкции при необхо-
димости рассекречивания сведений, содержа-
щихся в материалах, отражающих результаты 
оперативно-розыскной деятельности, руково-
дителем органа, осуществляющего ОРД, выно-
сится постановление о рассекречивании сведе-
ний, составляющих государственную тайну, и их 
носителей. Однако из этого положения не ясно, 
представляется ли постановление о рассекречи-
вании сведений органу дознания, следователю 
или в суд. Практика по данному вопросу проти-
воречива.

 Постановление о рассекречивании сведе-
ний, составляющих государственную тайну, по 
сути, представляет собой оперативно-розыскной 
внутрислужебный документ. Иначе говоря, его 
рассекречивание на сущность, содержание и за-
конность полученных результатов ОРД не влияет. 
Это, в свою очередь, означает, что необходимости 
представления в уголовный процесс постановле-
ния о рассекречивании результатов оперативно-
розыскной деятельности не имеется.

Поскольку ясности Инструкция не вносит, 
а бланк постановления о рассекречивании све-
дений, составляющих государственную тайну, и 
их носителей в ней содержится, не исключено, 
что практика в конечном счете пойдет по пути 
представления этого постановления с результа-
тами ОРД.

К рапорту об обнаружении признаков пре-
ступления или сообщению о результатах опера-
тивно-розыскной деятельности могут быть при-
ложены полученные в ходе ОРД фонограммы, 
видеозаписи, фотографии, носители компью-
терной информации и т.д. При необходимости 
описание индивидуальных признаков указан-
ных материалов, документов и иных объектов 
может быть изложено в отдельном приложении 
к сообщению.

При этом допускается представление мате-
риалов, документов и иных сообщений в копиях 
или выписках, в том числе с переносом наиболее 
важных моментов (разговоров, сюжетов) на еди-
ный носитель, о чем обязательно указывается в 
рапорте или сообщении. В этом случае ориги-
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налы материалов, документов и иных объектов, 
если они не были в дальнейшем истребованы 
дознавателем, органом дознания, следователем, 
прокурором или судом, хранятся в органе, осу-
ществившем ОРМ, до завершения судебного 
разбирательства и вступления приговора в за-
конную силу либо до прекращения уголовного 
дела. 

Согласно п. 19 Инструкции результаты ОРД, 
представляемые для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела, должны содержать 
достаточные данные, указывающие на призна-
ки преступления. Не вполне ясно, какое значе-
ние вложено в слово «достаточные»? Решение 
о наличии достаточных данных для возбужде-
ния уголовного дела, согласно ст. 145 УПК РФ, 
принимает следователь, дознаватель, орган доз-
нания. В то же время если оперативное подраз-
деление представляет результаты ОРД для про-
верки и принятия процессуального решения, то, 
очевидно, оно считает их достаточными. 

В соответствии с требованиями Инструкции 
результаты ОРД, представляемые для подготов-
ки и осуществления следственных и судебных 
действий, должны содержать сведения о мес-
тонахождении лиц, скрывающихся от органов 
предварительного расследования и суда; о ли-
цах, которым известны обстоятельства и факты, 
имеющие значение для уголовного дела; о воз-
можных источниках доказательств; о местона-
хождении предметов, перечисленных в ч. 1 ст. 81 
УПК РФ; о других фактах и обстоятельствах, 
позволяющих определить объем и последова-
тельность проведения процессуальных дейс-
твий, выбрать наиболее эффективную тактику 
их производства, выработать оптимальную ме-
тодику расследования по конкретному уголов-
ному делу. Результаты ОРД, представляемые для 
использования в доказывании по уголовным 
делам, должны позволять формировать доказа-
тельства, удовлетворяющие требованиям УПК 
РФ, предъявляемым к доказательствам в целом, 
к соответствующим видам доказательств; содер-
жать сведения, имеющие значение для установ-
ления обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по уголовному делу, указания на оперативно-ро-
зыскные мероприятия, при проведении которых 

получены предполагаемые доказательства, а так-
же данные, позволяющие проверить в условиях 
уголовного судопроизводства доказательства, 
сформированные на их основе. 

В Инструкции справедливо уделяется осо-
бое внимание законности получения результа-
тов ОРД. Как точно заметили В.А. Семенцов и 
В.Ю. Сафонов, нарушение требований Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» делает результаты оперативно-
розыскных мероприятий ничтожными и пре-
пятствует их использованию не только в доказы-
вании, но и в качестве фактического основания 
для производства следственных действий4. Раз-
вивая их мысль, В.М. Мешков и В.л. Попов пи-
шут: «Оперативный работник обязан помнить, 
что при решении вопроса о допустимости ма-
териалов, объектов, полученных в ходе ОРД, 
следователь (судья) обязан проследить всю про-
цедуру их движения (или происхождения) с мо-
мента образования, возникновения до момента 
представления судье»5.

К сожалению, в Инструкции обойден воп-
рос, как поступать в случае, если в ходе прове-
дения оперативно-розыскных мероприятий в 
отношении одного лица выявляется и фикси-
руется информация о совершении иным лицом 
другого преступления. Такие данные обычно 
появляются в ходе прослушивания телефонных 
переговоров. 

Приведем пример. По решению судьи проводит-
ся ОРМ в отношении А., проверяемого на причаст-
ность к мошенничеству. Ему звонит Б. и хвастает-
ся удачным совершением разбоя. Появляется запись 
телефонных переговоров, изобличающая Б. Но как 
представить ее органу предварительного расследо-
вания, чтобы запись не потеряла доказательствен-
ного значения? Решения суда о проведении прослуши-
вания телефонных переговоров Б. нет. А. проверялся 
на причастность к совершению другого преступле-
ния. Если представить решение суда в отношении 

4 См.: Семенцов В.А., Сафонов В.Ю. Правовые предпосылки и 
этапы реализации результатов оперативно-розыскной деятельнос-
ти в досудебном производстве. екатеринбург, 2006. С. 105–106.

5 Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и 
особенности использования полученных результатов в ходе пред-
варительного расследования. М., 2003. С. 99.
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А., то станет известно о проведении в отношении 
него оперативно-розыскных мероприятий. 

В целом Инструкция, несмотря на замеча-
ния, проработана лучше предыдущей и безуслов-
но стала шагом вперед на пути решения проблем 
оперативно-розыскной деятельности. Однако 
ведомственная инструкция не может и не долж-
на регламентировать вопросы, которые требуют 
законодательного решения. Несомненно, поря-
док оформления и представления результатов 
ОРД в уголовное судопроизводство должен быть 
урегулирован федеральными законами. К ним в 
первую очередь относятся УПК РФ и Федераль-
ный закон «Об оперативно-розыскной деятель-
ности». Причем требования законов должны 
быть согласованы. 

Надо учитывать, что положения Инструк-
ции для следователя, например, не обязатель-
ны. если результаты оперативно-розыскной 
деятельности, представленные для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела в со-
ответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ, он оценить 
обязан, то материалы в виде сообщений, на-
правленные для подготовки и проведения следс-
твенных действий, может проигнорировать. Как 
процессуально самостоятельная фигура, руко-
водствующаяся в первую очередь требованиями 
УПК, следователь самостоятельно направляет 
ход расследования и принимает решения о про-
изводстве следственных и иных процессуальных 
действий (ст. 38 УПК РФ). В связи с этим важно, 
чтобы закон предусматривал форму обратной 
связи в виде процессуальной реакции следовате-
ля на представленные оперативным подразделе-
нием материалы. Самым простым и правильным 
решением этой проблемы стало бы закрепление 
порядка представления результатов ОРД органу 
дознания, следователю и в суд в уголовно-про-
цессуальном законе. Конечно, переписывать 
всю Инструкцию в УПК РФ не нужно, однако 
отразить основные моменты необходимо. 

если в оперативно-розыскном законода-
тельстве все же делаются шаги вперед, то уго-
ловно-процессуальное законодательство в час-
ти представления и использования результатов 
оперативно-розыскной деятельности пока стоит 
на месте. Использование результатов ОРД рег-

ламентируется ст. 89 УПК РФ, согласно которой 
в процессе доказывания запрещается исполь-
зование результатов оперативно-розыскной де-
ятельности, если они не отвечают требованиям, 
предъявляемым к доказательствам.

По нашему мнению, формулировка статьи 
нелогична и нуждается в изменении. В соответс-
твии с законом процесс доказывания – это со-
бирание, проверка и оценка доказательств (ст. 85 
УПК РФ), а доказательства – любые сведения, 
на основе которых устанавливается наличие или 
отсутствие обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию (ч. 1 ст. 74 УПК РФ). На момент пред-
ставления результатов ОРД следователю еще не 
ясно, отвечают ли они предъявляемым к доказа-
тельствам требованиям. Это выяснится позже – 
в процессе проверки полученных материалов. 
если следователь, проверяя результаты ОРД пу-
тем производства следственных действий, уста-
новил их недопустимость, то получается, что он 
все равно нарушил закон, так как не имел права 
использовать в процессе доказывания результа-
ты оперативно-розыскной деятельности, не от-
вечающие установленным требованиям. 

В связи с этим представляется, что форму-
лировка ст. 89 УПК РФ должна начинаться со 
слов о возможности использования результатов 
ОРД в доказывании. Предлагаем следующую ре-
дакцию статьи: 

«1. Результаты оперативно-розыскной де-
ятельности, осуществляемой в соответствии с 
требованиями оперативно-розыскного законо-
дательства, могут использоваться в процессе до-
казывания и признаваться доказательствами.

2. Сотрудник органа, осуществляющего опе-
ративно-розыскную деятельность, может быть 
допрошен об обстоятельствах проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий и полученных 
результатах, за исключением сведений:

о силах, средствах, методах, состоянии и 
планах осуществления оперативно-розыскной 
деятельности;

об организации и тактике проведения опе-
ративно-розыскных мероприятий;

о лицах, оказывающих содействие органу, 
осуществляющему оперативно-розыскную де-
ятельность, на конфиденциальной основе;
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о штатных негласных сотрудниках и лицах, 
внедренных в организованную преступную группу.

3. если в ходе оперативно-розыскной деятель-
ности в отношении одного лица получены сведения 
о преступной деятельности другого лица, то полу-
ченные сведения и результаты надлежит исполь-
зовать в доказывании, вне зависимости от того, 
установлена ли противоправность деяний лица, в 
отношении которого первоначально осуществля-
лась оперативно-розыскная деятельность».

В заключение отметим, что специалисты, 
которые занимаются проблемами использо-
вания результатов оперативно-розыскной де-
ятельности в уголовном процессе, как правило, 
применяют такой же подход к формулированию 
своей редакции этой статьи. 

Будем признательны за ваш опыт реше-
ния проблем представления результатов ОРД 
в уголовное судопроизводство на страницах 
журнала. 

 : 
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О необходимости качественно нового под-
хода к защите участников уголовного су-
допроизводства от посткриминального 

воздействия сказано и написано немало. Причем 
исследователи практически единодушны в сво-
их оценках: угрозы и насилие в отношении лиц, 
содействующих правоохранительным органам, 
стали в наше время распространенным средс-
твом противодействия правосудию. Организо-
ванная преступность использует для активного 
противодействия установлению обстоятельств 
совершенных преступлений широкий арсенал 
средств: от подкупа до убийства.

Нельзя сказать, что законодатель не осозна-
ет эту проблему. В числе позитивных тенденций 
предусмотренная Уголовно-процессуальным ко-
дексом РФ возможность применения мер безо-
пасности в отношении участников уголовного 
судопроизводства, их родственников и близ-
ких лиц; закрепление в Федеральном законе от 
20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводства» системы 
мер государственной защиты указанных лиц, 
включающей меры безопасности и меры соци-

альной поддержки; принятие Правительством 
Российской Федерации ряда решений в разви-
тие положений законов. 

Однако серьезным образом ситуация не из-
менилась. Одна из причин этого кроется, на наш 
взгляд, в недостатках существующих мер уго-
ловно-правовой защиты лиц, содействующих 
правосудию. 

Итак, рассмотрим, какие же в нашем зако-
нодательстве имеются меры уголовно-правовой 
защиты участников процесса от незаконного 
воздействия со стороны лиц, не наделенных по 
уголовному делу властными полномочиями1.

Сразу оговоримся, что не будем останав-
ливаться на всех уголовно-правовых запретах, 
которые нарушает человек, оказывающий не-
законное воздействие на участника уголовного 
процесса. Очевидно, что спектр таких запретов 
чрезвычайно широк – от повреждения имущес-
тва до побоев и даже убийства. Нас интересуют 
прежде всего те положения уголовного закона, 

1 Мы умышленно оставляем за рамками статьи вопрос об уго-
ловно-правовой защите лиц от незаконного воздействия властных 
субъектов уголовного процесса; это тема отдельного исследова-
ния.

С.А. НОВИКОВ,
старший следователь по особо важным делам 

УФСБ России по Санкт-Петербургу 
и ленинградской области, 

полковник,
кандидат юридических наук

О совершенствовании уголовно-правовой защиты лиц, 
содействующих правосудию
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которые специально призваны защитить лицо, 
помогающее правосудию путем дачи правдивых 
показаний.

В Общей части Уголовного кодекса РФ это 
нормы, направленные на усиленную защиту 
граждан, ставших жертвой преступления из-за 
своего правомерного поведения. 

Напомним положения ч. 1 ст. 63 УК РФ, в 
которой закреплены обстоятельства, отягчаю-
щие наказание. К их числу относятся: 

совершение преступления из мести за пра-
вомерные действия других лиц (п. «е1»). Дача 
правдивых показаний, без сомнения, относится 
к числу правомерных действий, поэтому, когда 
из мести за данные им показания участник уго-
ловного процесса или близкий ему человек ста-
новится жертвой преступления, налицо указан-
ное обстоятельство;

совершение преступления с целью скрыть 
другое преступление (п. «е1»). Это обстоятельс-
тво присутствует, когда лицо совершает преступ-
ление в отношении потерпевшего, свидетеля, 
подозреваемого или обвиняемого (либо тех, кто 
может стать участником процесса в будущем) с 
тем, чтобы они не дали правдивых показаний, 
что, в свою очередь, позволит скрыть другое, ра-
нее совершенное преступление;

совершение преступления в отношении лица 
или его близких в связи с выполнением данным 
лицом общественного долга (п. «ж»). Напомним, 
что дача показаний – это не только юридичес-
кая обязанность потерпевшего и свидетеля, но 
и еще их общественный долг. Соответственно, 
совершение преступления в отношении потер-
певших и свидетелей в связи с дачей ими пока-
заний является обстоятельством, отягчающим 
наказание. 

Именно такую позицию занял Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации, разъяс-
нивший в п. 6 постановления от 27 января 1999 г. 
№ 1 «О судебной практике по делам об убийс-
тве (ст. 105 УК РФ)», что под выполнением об-
щественного долга понимается «осуществление 
гражданином как специально возложенных на 
него обязанностей в интересах общества или за-
конных интересах отдельных лиц, так и совер-
шение других общественно полезных действий 

(пресечение правонарушений, сообщение ор-
ганам власти о совершенном или готовящемся 
преступлении либо о местонахождении лица, 
разыскиваемого в связи с совершением им пра-
вонарушений, дача свидетелем или потерпевшим 
показаний, изобличающих лицо в совершении 
преступления (выделено мной. – С.Н.), и др.)». 
Позволим себе заметить, что приведенные поло-
жения могли быть более точными: ведь обязан-
ность потерпевшего или свидетеля, возложенная 
на них в интересах общества, состоит не в том, 
чтобы давать показания, «изобличающие лицо 
в совершении преступления», а в том, чтобы да-
вать правдивые (!) показания. Именно в этом за-
ключается их общественный долг.

В соответствии с ч. 3 ст. 60 УК РФ перечис-
ленные обстоятельства учитываются при назна-
чении наказания. 

В ряде статей Особенной части УК РФ ука-
занные отягчающие обстоятельства являются 
квалифицирующими признаками. Например, 
такое обстоятельство, как совершение преступ-
ления в отношении лица или его близких в связи 
с выполнением данным лицом общественно-
го долга, образует квалифицированный состав 
убийства (п. «б» ч. 2 ст. 105), умышленного при-
чинения тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 2 
ст. 111). В качестве отягчающего обстоятельства 
убийства названо и совершение преступления с 
целью скрыть другое преступление (п. «к» ч. 2 
ст. 105). Наличие таких признаков, как правило, 
влечет повышенную ответственность. 

В то же время уголовный закон прямо не 
указывает такое отягчающее обстоятельство, как 
совершение преступления в отношении участ-
ника процесса (в том числе потенциального) в 
связи с его содействием уголовному правосудию. 
На наш взгляд, чтобы усилить уголовно-право-
вую защиту лиц, готовых помогать правосудию, 
названное обстоятельство следует включить в 
перечень обстоятельств, отягчающих наказание 
(ст. 63), а также в ряд статей Особенной части УК 
РФ (например, убийство, умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью) в качестве квали-
фицирующего признака. Полагаем, что указан-
ные изменения действующего законодательства 
в полной мере отвечают такому направлению 



§  ВеСТНИК СлеДСТВеННОГО КОМИТеТА ПРИ ПРОКУРАТУРе РФ № 1(3)  — 200922

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

современной уголовной политики, как повыше-
ние уровня защиты прав и законных интересов 
граждан.

В корректировке нуждается и ст. 309 УК РФ 
«Подкуп или принуждение к даче показаний или 
уклонению от дачи показаний либо к неправиль-
ному переводу», прямо направленная на защиту 
свидетеля и потерпевшего от посткриминально-
го воздействия. Эта норма значительно развила 
и дополнила положения своей предшественни-
цы – ст. 183 УК РСФСР «Понуждение свидетеля 
или потерпевшего к даче ложных показаний или 
эксперта к даче ложного заключения либо под-
куп этих лиц».

По ч. 1 ст. 309 уголовная ответственность на-
ступает за подкуп свидетеля, потерпевшего в це-
лях дачи ими ложных показаний. Причем под-
куп – это передача виновным лицом, лично или 
через посредника, не только денежных средств, 
но и ценных бумаг, иного имущества, а также 
оказание услуг имущественного характера. Как с 
горечью заметил А.В. Белоусов, при нынешней 
тотальной коммерциализации общества улича-
ющие показания стали таким же товаром, как 
многое другое 2.

Это преступление считается оконченным с 
момента принятия свидетелем или потерпевшим 
денег, иных ценностей, услуг имущественного 
характера в обмен на обещание дачи ложных 
показаний, независимо от того, станут ли сви-
детель и потерпевший в действительности вы-
полнять это обещание. если же они отказались 
принимать ценности, предложенные им взамен 
ложных показаний, то действия подкупавшего 
квалифицируются как покушение на подкуп. 

Обращает на себя внимание тот факт, что 
уголовно наказуем подкуп свидетеля и потер-
певшего только в целях дачи ими ложных по-
казаний, а не в целях уклонения или отказа от 
дачи показаний. Такая позиция законодателя, 
с учетом важности правдивых показаний этих 
участников процесса для точного установления 
обстоятельств уголовного дела, выглядит непо-
следовательной. 

2 См.: Белоусов А.В. Процессуальное закрепление доказательств 
при расследовании преступлений. М., 2001. С. 163.

О незаконном воздействии на свидетеля, 
потерпевшего с целью дачи ими ложных показа-
ний или уклонения от дачи показаний говорится 
в ч. 2 ст. 309, однако такое воздействие должно 
осуществляться в другой форме – в форме при-
нуждения, соединенного с шантажом, угрозой 
убийством, причинением вреда здоровью, унич-
тожением или повреждением имущества этих 
лиц или их близких. 

Подчеркнем немаловажный момент: пока-
зания, дачи которых добивается от свидетеля 
(потерпевшего) подкупающее или принуждаю-
щее его лицо, должны оцениваться самим этим 
лицом именно как ложные. Подкуп или при-
нуждение к даче правдивых показаний, тоже 
иногда встречающиеся в правоприменительной 
практике, уголовной ответственности по ст. 309 
УК РФ не влекут.

Квалифицированный состав принуждения 
предусматривает применение насилия, не опас-
ного для жизни или здоровья свидетеля, потер-
певшего или их близких (ч. 3 ст. 309). В ч. 4 ус-
тановлена уголовная ответственность за подкуп 
или принуждение свидетеля, потерпевшего, 
совершенные организованной группой либо с 
применением насилия, опасного для жизни или 
здоровья указанных лиц. 

Как видим, ни одна из частей (2–4) рассмат-
риваемой статьи не предусматривает уголовную 
ответственность за принуждение свидетеля, по-
терпевшего к отказу от дачи показаний. Вероят-
но, российский законодатель недооценивает об-
щественную опасность таких действий. В этом 
отношении гораздо последовательней выглядит 
уголовное законодательство Израиля и Фран-
ции, где принуждение лица не только к даче 
ложных показаний, но и к отказу от дачи свиде-
тельских показаний сурово наказывается.

Заметен и другой существенный недостаток 
российского уголовного закона: неоправданное 
отсутствие уголовной ответственности за под-
куп или принуждение к даче ложных показаний, 
а также к отказу или уклонению от дачи пока-
заний подозреваемого или обвиняемого. На наш 
взгляд, такие действия обладают не меньшей 
общественной опасностью, чем незаконное воз-
действие на свидетелей и потерпевших.
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Наконец, нельзя оставить без внимания 
еще один недостаток этой нормы, справедливо 
отмеченный О.А. Зайцевым, признанным спе-
циалистом в вопросах государственной защиты 
участников уголовного процесса. Ученый под-
черкивает, что в действующей редакции ст. 309 
УК РФ «не учтены все многообразные формы 
воздействия на свидетеля, потерпевшего и дру-
гих лиц, используемые в судебно-следственной 
практике. Это обстоятельство позволит винов-
ным в совершении преступления лицам избе-
жать уголовной ответственности. Мы считаем, 
что данную статью после перечисления ряда 
определенных опасных последствий следует до-
полнить словами «…либо иных противоправных 
действий». Тем самым законодатель был бы бо-
лее последователен в своих решениях, так как 
аналогичная формулировка содержится в пре-
дыдущей норме, предусматривающей уголовную 
ответственность за принуждение к даче показа-
ний со стороны следователя или лица, произво-
дящего дознание (ст. 302)»3. 

Предложение О.А. Зайцева встретило одоб-
рение и поддержку другого известного россий-
ского процессуалиста – С.П. Щербы4. По дан-
ным А.Ю. епихина, 38% из числа опрошенных 
им потерпевших подтвердили неопределенность 
характера угрозы в их адрес со стороны заинте-
ресованных в исходе дела лиц5.

Согласимся с озвученным предложением и 
мы, сделав, однако, небольшое уточнение. На 
наш взгляд, правильнее говорить не об «иных 
противоправных действиях», а об «иных спосо-
бах» (как это сделано, к примеру, в Уголовном 
кодексе Китайской Народной Республики). 
Ведь воздействие на свидетельствующее лицо 
с целью склонить его к даче ложных показа-
ний может оказываться и действиями, которые 
нельзя назвать противоправными. Например, 
когда обвиняемый уговаривает свидетеля-жен-
щину солгать следователю, обещая за это на ней 

3 Зайцев О.А. Государственная защита участников уголовного 
процесса. М., 2001. С. 259.

4 См.: Щерба С.П. Переводчик в российском уголовном про-
цессе: Науч.-практ. пособие. М., 2005. С. 306.

5 См.: Епихин А.Ю. Обеспечение безопасности личности в уго-
ловном судопроизводстве. СПб., 2004. С. 292.

жениться. Правоприменитель сталкивается и с 
другими способами воздействия на свидетелей6. 

Знакомясь с уголовным законодательством 
зарубежных стран, невольно обращаешь внима-
ние на высокий уровень защиты участников уго-
ловного сопрудоизводства от посткриминально-
го воздействия. 

Так, Уголовный кодекс Франции7 в ряде со-
ставов преступлений против личности и собс-
твенности в качестве квалифицирующего при-
знака предусматривает совершение деяний в 
отношении лиц, участвующих в уголовном про-
цессе, в связи с таким участием. В подобных слу-
чаях наказание виновному увеличивается весьма 
существенно: в среднем в 1,3 – 2,5 раза. «Простое 
убийство» наказывается тридцатью годами уго-
ловного заключения (ст. 221-1); убийство свиде-
теля, потерпевшего с целью воспрепятствовать 
сообщению фактов, подаче жалобы или даче 
показаний в суде либо в связи с сообщенными 
им фактами, поданной жалобой или показания-
ми, данными в суде, – пожизненным уголовным 
заключением (п. 5 ст. 221-4). Насильственные 
действия, повлекшие смерть, без намерения ее 
причинить, по общему правилу наказывают-
ся пятнадцатью годами уголовного заключения 
(ст. -222-7); однако те же действия в отношении 
потерпевшего, свидетеля – двадцатью годами 
уголовного заключения (п. 2 ст. 222-8).

Вызывает интерес и ст. 434-15 УК Фран-
ции, согласно которой деяние, выразившееся в 
использовании обещаний, подношений, подар-
ков, давления, угроз, побоев, уловок или обмана 
в ходе судебного процесса или при принесении 
ходатайства или защите в суде для склонения 
другого лица либо к принесению или даче лож-
ных показаний, ложного заявления или ложного 
свидетельства, либо к воздержанию от принесе-
ния или дачи показаний, заявлений или свиде-
тельства, наказывается тремя годами тюремного 
заключения и штрафом, даже если указанные 
действия не привели к желаемому результату. 
Как видим, французский законодатель более 

6 См.: Быканов М. лжесвидетельство – враг правосудия// За-
конность. 2006. № 5.

7 См.: Уголовный кодекс Франции / Науч. ред. л.В. Головко, 
Н.е. Крылова; пер. с фр. Н.е. Крыловой. СПб., 2002.
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последователен в стремлении оградить свиде-
тельствующее лицо от попыток воздействия на 
него с целью его отказа от дачи показаний.

Следующий положительный момент харак-
терен, к примеру, для законодательства Респуб-
лики Польша. Это установление уголовной от-
ветственности за неправомерное воздействие не 
только на свидетеля или потерпевшего, но и на 
обвиняемого. Согласно ст. 245 Уголовного ко-
декса Польши применение насилия или проти-
возаконной угрозы с целью оказания влияния на 
свидетеля, эксперта, переводчика, обвинителя 
либо обвиняемого или нарушение в связи с этим 
его телесной неприкосновенности наказывается 
лишением свободы на срок от трех месяцев до 
пяти лет8.

В Японии запугивание свидетеля влечет уго-
ловную ответственность по ст. 105-II Уголовного 
кодекса. Причем наказанию подлежит не только 
тот, кто высказывал угрозы в отношении свидете-
ля, но и «лицо, которое в связи со своим или чу-
жим уголовным делом необоснованно вымогало 
у того, кто признан обладающим необходимыми 
знаниями для предварительного или судебного 
расследования этого дела, или у его родствен-
ника встречи либо вело с ними настойчивые 
переговоры»9. Такие действия наказываются ли-
шением свободы с принудительным физическим 
трудом на срок до одного года или денежным 
штрафом на сумму до двухсот тысяч иен.

В Австрии помимо общих норм, содержа-
щих запрет принуждения (§105, 106 УК), угрозы 
(§107 УК), действует специальная норма, пре-
дусматривающая уголовную ответственность за 
«предоставление неправильных доказательств». 
Согласно § 292 УК Австрии всякий, кто скло-
няет другое лицо посредством обмана в фактах 
к тому, чтобы добросовестно дать ложные пока-
зания перед судом, подлежит наказанию в виде 
лишения свободы на срок до трех лет, а перед ад-
министративным органом – до одного года10.

8 См.: Уголовный кодекс Республики Польша / Науч. ред. 
А.И. лукашов, Н.Ф. Кузнецова; пер. с польск. Д.А. Барилович. 
СПб., 2001.

9 Уголовный кодекс Японии / Науч. ред. А.И. Коробеев; пер. с 
яп. В.Н. еремина. СПб., 2002.

10 См.: Уголовный кодекс Австрии / Науч. ред. С.В. Милюков; 
пер. с нем. л.С. Вихровой. СПб., 2004.

Следует отметить, что иностранное законо-
дательство предусматривает, как правило, серь-
езное наказание за незаконное воздействие на 
свидетельствующее лицо, адекватное степени 
общественной опасности деяния. Например, в 
Соединенных Штатах Америки любое лицо, ко-
торое сознательно использует физическую силу 
(причем достаточно нанести ссадину, ушиб и 
т.п.) или угрозу ее применения, или иным спо-
собом воздействует на жертву, свидетеля и ос-
ведомителя с тем, чтобы воспрепятствовать 
нормальному ходу судебного разбирательства, 
наказывается штрафом в размере до 250 тыс. 
долл. или тюремным заключением на срок до 
десяти лет, или тем и другим вместе. Заведомый 
оговор жертвы или свидетеля, который повлек 
или мог бы повлечь за собой арест или судебное 
разбирательство, наказывается штрафом в раз-
мере 25 тыс. долл. или тюремным заключением 
на срок до одного года, или тем и другим. Такое 
же наказание предусмотрено и за умышленное 
причинение беспокойства другому лицу в це-
лях помешать, удержать, воспрепятствовать или 
отговорить его от содействия правосудию. При 
этом под беспокойством понимаются действия, 
направленные против определенного участника 
процесса в течение короткого отрезка времени, 
преследующие противозаконную цель и причи-
няющие ему сильные душевные страдания)11. 

В Израиле тот, кто принуждает либо поку-
шается на принуждение лица, чтобы во время 
дачи свидетельских показаний на судебном про-
цессе лицо не давало свидетельских показаний 
либо дало ложные свидетельские показания, а 
равно отказалось от данных им свидетельских 
показаний или заявления, наказывается тюрем-
ным заключением на срок семь лет. А тот, кто 
при совершении этого деяния использует обман, 
введение в заблуждение, применение силы, уг-
роз, запугивания, дачу выгоды либо любые иные 
непозволительные средства, наказывается тю-
ремным заключением на срок девять лет (ст. 246 
Закона об уголовном праве). Наказуемо и причи-
нение беспокойства свидетелю. В соответствии 

11 См.: Зарубежное законодательство в борьбе с терроризмом / 
Под ред. И.С. Власова. М., 2002. С. 32; Щерба С.П., Зайцев О.А. 
Защита свидетеля в США // Рос. юстиция. 1994. № 8. С. 53.



§  ВеСТНИК СлеДСТВеННОГО КОМИТеТА ПРИ ПРОКУРАТУРе РФ № 1(3)  — 2009 25

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

со ст. 249 Закона тот, кто причиняет беспокойст-
во лицу из-за заявления, которое лицо сделало 
или собирается сделать следствию, ведущемуся 
на законном основании, а равно причиняет бес-
покойство из-за дачи свидетельских показаний 
лицом в судебном процессе, наказывается тю-
ремным заключением на срок три года. если 
принуждение или причинение беспокойства 
свидетелю совершено преступником, вооружен-
ным огнестрельным или холодным оружием, а 
равно в присутствии двух или более лиц, собрав-
шихся вместе для совершения деяния кем-либо 
одним или некоторыми из них, то каждый из 
них наказывается еще суровей: за принуждение 
при даче свидетелем показаний – тюремным 
заключением на срок четырнадцать лет; за при-
чинение беспокойства свидетелю – тюремным 
заключением на срок пять лет12.

В некоторых странах существует специаль-
ная норма, устанавливающая уголовную ответс-
твенность адвокатов и иных представителей за 
воспрепятствование точному установлению об-
стоятельств уголовного дела, в том числе путем 
воздействия на дающих показания лиц. Так, со-
гласно ст. 306 Уголовного кодекса Китая участ-

12 См.: Закон об уголовном праве Израиля / Науч. ред. Н.И. Мац-
нев; пер. с иврита М. Дорфмана. СПб., 2005.

вующие в процессе по уголовному делу адвока-
ты, представители истца, вынуждающие угроза-
ми либо посулами свидетелей, отступив от реаль-
ных фактов, изменить свои показания или дать 
ложные показания, – наказываются лишением 
свободы на срок до трех лет или краткосрочным 
арестом; при отягчающих обстоятельствах – ли-
шением свободы на срок от трех до семи лет13.

В Китае, кроме того, предусмотрена ответс-
твенность за избиение свидетеля ради сведения 
с ним счетов; наказывается лишением свободы 
на срок до трех лет или краткосрочным арестом, 
а при отягчающих обстоятельствах – лишением 
свободы на срок от трех до семи лет (ст. 308 УК 
КНР).

Затронув лишь некоторые вопросы уголов-
но-правовой защиты свидетельствующих лиц от 
посткриминального воздействия, можно тем не 
менее утверждать, что этот институт нуждается в 
дальнейшем совершенствовании. И важным ша-
гом на пути развития системы защиты лиц, со-
действующих правосудию, может стать исполь-
зование положительного зарубежного опыта, а 
также практическая реализация предложений и 
рекомендаций отечественных ученых.

13 См.: Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / 
Под ред. А.И. Коробеева; пер. с кит. Д.В. Вичикова. СПб., 2001.

 : 
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Следственное управление Следственного 
комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по Хабаровскому краю как на 

момент его образования, так и в настоящее вре-
мя представляют молодые руководители следс-
твенных отделов по городам и районам. Органи-
заторский опыт подавляющего большинства из 
них ограничивался их собственными представ-
лениями о руководстве небольшим коллективом 
и организацией расследования конкретного уго-
ловного дела. лишь три руководителя из 24 ра-
нее занимали должность заместителя прокуро-
ра района и в определенной мере знали, каким 
образом надо создавать условия взаимодействия 
людей для достижения функциональных целей, 
как одновременно исполнять процессуальные и 
управленческие полномочия.

Большинство руководителей были искрен-
не озадачены, например, тем, что нужно состав-
лять план работы следственного отдела. Мол, как 
можно планировать совершение преступлений, 
а сроки представления отчетов, анализов, других 
документов и так оговорены в приказах. Вопросы 

возникали также при распределении обязаннос-
тей между руководителем и его заместителями, 
в кадровой работе, которая, по мнению молодых 
руководителей, должна идти сама по себе (следо-
ватели не дети, которых надо воспитывать); при 
выстраивании взаимоотношений с судом, органа-
ми местного самоуправления, чем традиционно 
занимался прокурор.

Одним словом, произошел разрыв между 
осознанием собственной значимости – я теперь 
равен прокурору – и необходимостью исполнять 
управленческие функции. Среди них оказались 
как обязанности, вытекающие из процессуаль-
ных полномочий руководителя, к примеру анализ 
обстоятельств, способствовавших совершению 
убийств в районе в целом, так и весьма далекие от 
них вопросы общей организации работы отдела.

Жизнь быстро «приземлила» тех, кто вначале 
высокомерно заявлял: «Наше дело – только пре-
ступления расследовать». Выяснилось, что мелочь 
типа несвоевременно оформленной заявки на 
оплату экспертизы ставит под угрозу ход и сроки 
расследования, а неумение формировать деловые 

Г.И. БОБРОВНИК, 
руководитель отдела организационно-аналитического,

информационно-статистического 
и методико-правового обеспечения 

следственного управления 
Следственного комитета

при прокуратуре Российской Федерации
по Хабаровскому краю, 

старший советник юстиции

Проблемы организации управления 
и информационно-методического обеспечения деятельности 

следственных отделов
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отношения с председателем суда чревато трудно-
преодолимой проблемой произвести арест в вы-
ходной день. едва ли не парализовать следствие 
может отключение телефонов, электричества, 
снятие охраны, плата за которые не произведена 
следственным управлением, в свою очередь не 
получившим финансирования из Следственного 
комитета, и т.д. – перечислять  можно долго.

Ситуация осложнялась тем, что в условиях 
значительного сокращения следственного ап-
парата в районах и городах большинство руко-
водителей отделов лично расследовали уголов-
ные дела, и не одно. Например, в следственном 
отделе по г. Комсомольску-на-Амуре из 20 сле-
дователей прокуратуры, которых курировали 
начальник следственного отдела и заместитель 
прокурора города, осталось 13 следователей, ру-
ководитель отдела и два его заместителя; в Же-
лезнодорожном районе г. Хабаровска число сле-
дователей сократилось с 13 до 7, в Хабаровском 
районе – с 8 до 4. В связи с этим отослать руко-
водителей отделов к многочисленным изданиям, 
описывающим основы организации деятельнос-
ти органов прокуратуры, ведомственным мето-
дическим наработкам представлялось  заведомо 
бесперспективным.

С учетом сложившейся ситуации было при-
нято решение разработать методические реко-
мендации по организации управления следст-
венным отделом.

В них вошли разделы:
Распределение служебных обязанностей, руко-

водствуясь которым можно издавать на месте со-
ответствующий правовой акт без опасения упус-
тить какое-либо направление деятельности.

Информационно-аналитическая работа, ее 
содержание и виды, требования к итоговым до-
кументам, в частности к докладной записке об 
итогах работы за полугодие и год, сроки представ-
ления документов.

Планирование работы – общие требования; по 
ряду позиций со ссылками на положения Регла-
мента следственного управления.

Контроль за исполнением поручений, основные 
формы, перечень объектов контроля согласно 
Регламенту.

Контроль за работой следователя при совме-
щении функций по руководству расследованием 
конкретных уголовных дел и осуществлению про-
цессуального контроля, сочетании практического 
руководства (подготовка письменных указаний, 
корректировка планов расследования, участие в 
проведении следственных действий) с анализом 
работы следователей, их заслушиванием и т.д.

Работа с кадрами – повышение квалификации 
следователей, развитие наставничества, контроль 
и оценка работы, подготовка аттестации, внесение 
предложений о поощрении, наказании, учет и от-
бор кандидатов на вакантные должности.

Взаимодействие с иными структурами – ор-
ганами, осуществляющими оперативно-розыск-
ную деятельность, прокурорами, судом, органами 
местного самоуправления, средствами массовой 
информации.

Организация делопроизводства.
Иные элементы организации – учет и отчетность, 

систематизация законодательства, вопросы матери-
ально-технического обеспечения.

Сложность при составлении рекомендаций 
состояла в необходимости компактно изложить 
суть вопросов. Конечно, близкий к идеалу доку-
мент, в котором словам тесно, а мыслям простор-
но, создать не удалось – рекомендации были из-
ложены на 10 листах, но они давали возможность 
схематично представить все направления деятель-
ности руководителя следственного отдела по горо-
ду (району).

Через некоторое время после направления 
рекомендаций в следственные отделы состоя-
лось их обсуждение в рамках учебно-методи-
ческого семинара. Занятия проводились снача-
ла в следственном управлении в г. Хабаровске с 
участием руководителей отделов по г. Хабаровску 
и близлежащим территориям, затем в г. Комсо-
мольске-на-Амуре, куда пригласили руководите-
лей следственных отделов по городам и районам 
центральной части края. Рассматривая конкрет-
ные ситуации, постарались привить молодым 
руководителям организаторские навыки. При 
этом вопросы общей организации деятельности 
разбирались одновременно с методикой органи-
зации процессуального контроля в следственном 
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отделе, чтобы создать у руководителей представ-
ление об определенных схемах действия в той 
или иной ситуации, помочь мобилизовать адми-
нистративный и процессуальный ресурсы.

Таким образом, казалось бы, охватив все 
основные направления, мы прошли первона-
чальный этап организационного обеспечения в 
управлении. Но вот настало время определять 
долгосрочные перспективы. В связи с этим хоте-
лось бы остановиться на некоторых моментах и 
затем выслушать мнение других. 

Разумеется, руководителям следственных от-
делов нужно было бы рассмотреть проблемы ор-
ганизации работы в более широком аспекте, чем 
это сделали мы. Явно не лишней стала бы инфор-
мация об организации следствия с научной точки 
зрения. любой опыт коллег – даже явно отрица-
тельный и тот, который не принимается, часто со-
держит полезные, применимые к иным ситуаци-
ям элементы.

Для этого, как минимум, нужно специальное 
обучение на академической базе, такой, что была, 
например, в Институте повышения квалификации 
следственных работников в Санкт-Петербурге.

Выскажу точку зрения, отличную от принятой 
в Следственном комитете, основываясь на личном 
многолетнем опыте и опыте коллег, проходивших 
обучение как в Институте, так и в региональных 
центрах.

Из практических работников обучать в ре-
гиональном центре буду я и мне подобные. 
Например, в г. Хабаровске, где такой центр со-
здан Генеральной прокуратурой РФ и создается 
Следственным комитетом, других просто нет. То 
же самое будет происходить еще в шести-семи 
субъектах Федерации. Сейчас такая разобщен-
ность, пусть не напрямую, но все же приводит 
к тому, что в регионах по-разному складывается 
судебная практика, а заодно и законность в уго-
ловном судопроизводстве. Что касается специ-
алистов юридических вузов, приглашаемых для 
лекционной работы в региональных центрах, 
они зачастую не обладают ни нужной информа-
цией, ни специфическими познаниями.

Очевидно, что за повышение уровня юри-
дической, а может, и общей культуры наших ра-

ботников, за возможность пообщаться на про-
фессиональной основе в таких центрах бюджет 
заплатит двойную цену. Получится как всегда, а 
ведь хотели как лучше...

Правильной, с моей точки зрения практи-
ческого работника, была бы максимальная  под-
держка не более двух институтов повышения ква-
лификации работников Следственного комитета. 
Именно в них на высоком профессиональном 
уровне, единообразно толкуя законодательство, 
гибко планируя потоки обучаемых, обеспечивая 
последовательный охват всех регионов, используя 
ресурсы центрального аппарата Следственного 
комитета, можно действительно вести серьезную 
работу, которая, вероятно, сможет влиять и на со-
вершенствование законодательства, приближая 
его к реалиям времени.

если подходить по-государственному, счи-
тая бюджетные средства, нужно пойти дальше – 
всех следственных работников и дознавателей 
вне зависимости от ведомственной принадлеж-
ности обучать в таких институтах Следственного 
комитета при прокуратуре РФ. Много лет назад 
так и было в тогда еще ленинградском институ-
те повышения квалификации. Рациональным 
было бы на базе таких институтов организовать 
специальный курс для судей. Сейчас у подавля-
ющего большинства из них нет опыта следст-
венной работы и они понятия не имеют, какую 
информацию можно извлечь, например, из опи-
сания трупных пятен в протоколе осмотра места 
происшествия и как эти сведения могут повли-
ять на осуждение невиновного и наказание не-
причастного.

Возвращаясь к прикладным проблемам, еще 
раз затрону вопросы методического обеспечения 
деятельности управления.

Информационно-аналитическая работа, ее 
содержание и виды обсуждались на семинаре 
отдельной темой. Издается Информационный 
вестник следственного управления, в котором 
постоянными остаются лишь официальные 
разделы, где размещаются руководящие доку-
менты Следственного комитета и управления; 
содержание остальных меняется в зависимости 
от потребностей следственного аппарата. Ве-
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дется мониторинг деятельности следственных 
отделов. Это обычный подход. Сейчас имеется 
ресурс времени, чтобы отладить систему, сделать 
ее более совершенной, восполнить какие-то 
пробелы, а потом?

Понятно, что методики расследования кон-
кретных преступлений, наиболее эффективные 
приемы выполнения следственных действий, как 
правило, нарабатываются годами и каждые полго-
да их обновлять не будешь.

В такой ситуации хотелось бы четко раз-
граничить сферы методического обеспечения 
Следственного комитета и следственных ор-
ганов по субъектам Федерации, определить 
форматы его обновления. Равным образом ин-
тересна практика, складывающаяся в других 
регионах, о которой хотелось бы узнать и со 
страниц ведомственного журнала, и из инфор-
мационно-методических документов Следст-
венного комитета.  

  :  
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Идея создания служебной библиотеки в 
следственном управлении по Ставро-
польскому краю появилась, пожалуй, 

почти с первых дней его образования.  Как не-
обходима была нам специальная литература, 
особенно для молодых вновь принятых следова-
телей! Ведь для освоения новой профессии, по-
вышения деловой квалификации одних кодек-
сов явно недостаточно. 

Однако на тот момент эта идея казалась  не-
выполнимой: не было средств на приобретение 
литературы, условий для ее хранения. Следс-
твенное управление размещается в здании кра-
евой прокуратуры, кабинетов едва хватает для 
сотрудников, не то что для библиотеки.

Не было предела нашей радости, когда вес-
ной прошлого года в управление поступило 
более 40 книг из Санкт-Петербургского изда-
тельства «Юридический центр Пресс». Своевре-
менная «литературная» помощь – инициатива 
Следственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации.

Отрадно было видеть книги, написанные 
таким корифеем уголовного и уголовно-про-
цессуального права, как доктор юридических 

наук, профессор А.А. Хмыров, который в 70-е гг. 
возглавлял юридический факультет Кубанского 
государственного университета; у него учились 
многие сотрудники следственного управления, 
ветераны. Молодое поколение наших следова-
телей – в основном ученики А.Г. Кибальника, 
нашего земляка, преподавателя юридического 
факультета Ставропольского государственного 
университета.  

Руководителем следственного управления 
С.В. Дубровиным было издано распоряжение 
«Об организации служебной библиотеки». ее 
началом стала поступившая из Санкт-Петербур-
га литература. В документе определена основная 
цель служебной библиотеки: «Считать одной из 
форм повышения профессиональной квалифи-
кации систематическое изучение юридической 
литературы»; предусмотрены меры по обеспече-
нию сохранности книг, их регистрации, правила 
пользования библиотекой. 

Распоряжение и список литературы доведе-
ны до сведения работников аппарата управления 
и межрайонных следственных отделов; заказаны 
«фирменный» штамп библиотеки и формуляры.

Н.В. НЕКРАСОВА,
руководитель отдела по приему граждан

и документационному обеспечению
следственного управления 
Следственного комитета

при прокуратуре Российской Федерации
по Ставропольскому краю,
старший советник юстиции

Роль служебной библиотеки в повышении квалификации 
работников следственного управления
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В библиотеку вошли также специальные 
издания, в том числе юридические журналы, 
получаемые следственным управлением по под-
писке. Сотрудники информируются о публика-
циях, которые могут помочь им в практической 
деятельности.

Оставалась проблема с размещением биб-
лиотеки. Однако выход нашелся: мы организо-
вали «выездную» библиотеку. Стали направлять 
несколько книг поочередно в межрайонные 
следственные отделы. К осени все работники 
могли  ознакомиться с имеющейся литерату-
рой, детально изучить те издания, которые их 
заинтересовали и были необходимы при осу-
ществлении профессиональной деятельности.

Все это положительно отразилось на уровне 
квалификации следователей. При проведении ат-
тестации, особенно первичной, молодые сотруд-
ники показали хорошее знание не только основ-
ных приказов Первого заместителя Генерального 
прокурора Российской Федерации – Председате-
ля Следственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации и руководителя следствен-
ного управления по Ставропольскому краю, но 
и методик расследования отдельных видов пре-
ступлений, построения версий, планирования 
следственных действий и иных вопросов, усвоен-
ных при изучении юридической литературы. 

«Выездная» библиотека помогла руково-
дителям межрайонных следственных отделов 
в планировании и организации коллективной 
учебы, о чем они сообщали, возвращая книги. 

За это время около ста сотрудников стали 
нашими читателями; даже из такого небольшого 
количества каждому нашлась книга по интере-
сам. Наиболее востребованы книги И.А. Анто-
нова «Нравственно-правовые критерии уголов-
но-процессуальной деятельности следователя», 
А.А. Хмырова «Косвенные доказательства в 
уголовных делах», «Государственная тайна и ее 
защита в Российской Федерации», написанная 
коллективом авторов, и др. 

В скором времени следственное управление 
по Ставропольскому краю переедет в свое зда-
ние, где разместится настоящая служебная биб-
лиотека с традиционными книжными полками, 
своей неповторимой атмосферой. Надеемся, она 
станет полноценным структурным подразделе-
нием следственного управления и будет непре-
рывно пополняться новыми изданиями. 

Уверена, наша библиотека сыграет не пос-
леднюю роль в выполнении одной из основных 
задач, поставленных перед всеми работника-
ми Следственного комитета: постоянно совер-
шенствовать профессиональные навыки, без 
чего немыслима работа следователя.  

  :  
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О необходимости повышения эффектив-
ности деятельности следственных орга-
нов по основным направлениям гово-

рится практически во всех приказах и указаниях 
Первого заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации – Председателя Следс-
твенного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации. В частности, подчеркивается, что 
особое внимание следует уделять результатив-
ности мер по борьбе с преступностью, качеству 
предварительного следствия и эффективности 
процессуального контроля. 

Максимальное использование потенциала 
следственных органов невозможно без надле-
жащей организации их деятельности. Обяза-
тельным элементом организационной работы 
является информационно-аналитическое обес-
печение, т.е. получение информации и анализ 
следственной практики, практики процессуаль-
ного контроля.

Значение информационно-аналитической 
работы в территориальных и иных следственных 
органах по субъектам Федерации подтвержда-
ется требованием п. 50 Регламента Следствен-
ного комитета, в соответствии с которым копии 
информационно-аналитических документов, 

подготовленных в следственных управлениях 
по субъектам РФ (и приравненных к ним следс-
твенных органах) направляются в Главное орга-
низационно-инспекторское управление в тече-
ние трех дней после подписания.

Вместе с тем прокурорские работники от-
мечают недостаточную эффективность орга-
низации работы в области информационно-
аналитического обеспечения. Так, по данным 
исследований1, более 40% имеющейся в системе 
прокуратуры информации своевременно не ана-
лизируется, а сам анализ зачастую проводится 
поверхностно, поэтому его результаты не отра-
жаются должным образом при планировании 
работы. Опыт подсказывает, что аналогичные 
выводы можно сделать и о деятельности аппара-
тов следственных управлений по субъектам РФ.

По мнению практических работников, при-
чинами такого положения являются:

отсутствие в нормативных правовых актах 
четкого определения понятия организации ра-
боты, в том числе информационно-аналитичес-
кой (70% опрошенных);

1 См.: Гасанов Р.М. Организация работы районной прокура-
туры в современных условиях (по материалам деятельности про-
куратуры г.Москвы). М., 2006. С. 23.

Э.Б. ХАТОВ,
руководитель

организационно-контрольного отдела 
следственного управления
Следственного комитета

при прокуратуре Российской Федерации
по Московской области,

советник юстиции

Совершенствование информационно-аналитического  
обеспечения в территориальных следственных органах
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недостаточное знание форм и методов орга-
низации работы (50%);

слабое владение работниками электронно-
вычислительной техникой, отсутствие в штатах 
соответствующих специалистов (38%);

недостаточное количество техники для сбо-
ра и обработки информации (26%).

К факторам, препятствующим успешной 
аналитической деятельности, также относятся:

стереотипность мышления, применение 
привычных методов решения;

боязнь критики, нежелание допустить ошиб-
ку при использовании новых, нетрадиционных 
подходов;

стрессовая ситуация.
Следственные управления по субъектам 

Федерации выступают в качестве связующе-
го звена в системе следственных органов между 
центральным аппаратом Следственного коми-
тета при прокуратуре РФ и территориальными 
следственными отделами. Правильная органи-
зация информационно-аналитической работы в 
следственных управлениях позволяет получить 
Следственному комитету объективную картину 
о состоянии преступности и об исполнении за-
конодательства об уголовном судопроизводстве, 
обеспечить надлежащее взаимодействие подраз-
делений аппарата следственного управления как 
между собой, так и с территориальными (специ-
ализированными) следственными отделами по 
городам и районам, своевременно определить на 
местах приоритетные направления деятельности, 
выработать меры, упреждающие нарушения прав 
и свобод граждан в уголовном судопроизводстве. 

Нужно сказать, что проблема недостаточно-
го знания форм и методов организации инфор-
мационно-аналитического обеспечения стала 
наиболее заметной, так как сотрудники аппа-
рата следственного управления зачастую имеют 
небольшой опыт работы. 

В большинстве следственных управлений 
разработаны и утверждены регламенты2, пре-

2 В соответствии с п. 3 приказа Первого заместителя Гене-
рального прокурора Российской Федерации – Председателя 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации  
«О Регламенте Следственного комитета при прокуратуре Российс-

дусматривающие порядок прохождения ин-
формации, подготовки организационно-рас-
порядительных и информационно-справочных 
документов. Однако необходимо более четко 
регламентировать порядок организации инфор-
мационно-аналитического обеспечения в аппа-
рате следственного управления. Заметим, что и 
в Регламенте Следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации не содержится 
определение и механизм осуществления инфор-
мационно-аналитической работы. 

 Для примера обратимся к новому Регламен-
ту Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, утвержденному приказом Генерального 
прокурора РФ от 17 апреля 2008 г. № 67. Соглас-
но п. 3.1 информационно-аналитическая работа 
осуществляется в целях совершенствования ор-
ганизации и управления в системе прокуратуры 
Российской Федерации, определения приори-
тетных направлений деятельности, формирова-
ния планов, подготовки организационно-рас-
порядительных и информационно-справочных 
документов Генеральной прокуратуры Российс-
кой Федерации.

Вместе с тем организация работы в Следс-
твенном комитете при прокуратуре Российской 
Федерации имеет свои особенности, обуслов-
ленные стоящими перед ним задачами. Поэто-
му в первую очередь надлежит определиться с 
содержанием информационно-аналитической 
деятельности в следственном управлении.

Условно можно выделить два направления – 
информационное обеспечение (сбор, учет, накоп-
ление информации, обмен ею) и аналитическое 
обеспечение (обобщение, анализ, оценка инфор-
мации, построение выводов и предложений).

В следственном управлении по субъекту РФ 
информационно-аналитическое обеспечение 
направлено на решение следующих основных 
задач. 

1. Определение приоритетных направлений 
деятельности следственных органов. Для этого 
требуется анализ состояния и динамики пре-

кой Федерации» от 6 ноября 2007 г. № 35 регламент следственного 
управления по субъекту РФ должен быть утвержден приказом его 
руководителя до 15 декабря 2007 г.
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ступности в регионе, изучение обстоятельств, 
способствовавших совершению преступлений, 
выработка мер по их устранению. 

2. Оценка деятельности следственных ор-
ганов и подготовка организационных мер, на-
правленных на повышение ее эффективности 
и устранение недостатков: улучшение качества 
следствия, исключение фактов волокиты при 
расследовании уголовных дел, обеспечение кон-
ституционных прав граждан и др. 

Перечисленные задачи обусловливают такие на-
правления информационно-аналитической работы, как:

организация и методическое обеспечение 
поиска, сбора, учета, накопления, обработки и 
анализа информации;

анализ состояния преступности на террито-
рии субъекта Российской Федерации, включая 
отдельные муниципальные образования, иные 
поселения и объекты; 

анализ информации, характеризующей со-
стояние и эффективность деятельности следс-
твенного управления по субъекту Российской 
Федерации. 

Как известно, направления информацион-
но-аналитической работы включают отдельные 
участки (блоки)3. Так, определение состояния 
преступности подразумевает анализ насильс-
твенных преступлений (убийство, изнасило-
вание, причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее смерть потерпевшего), преступле-
ний против интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправления, 
преступлений несовершеннолетних, в сфере ре-
ализации национальных проектов и т.д. 

Из сказанного следует, что информационно-
аналитическое обеспечение – это постоянный 
процесс сбора, учета, накопления информации, 
ее обобщения и оценки, построение выводов и 
предложений с целью определения приоритет-
ных направлений деятельности следственных 
органов, повышения ее эффективности, а также 
планирования работы. 

Представляется целесообразным отразить в 

3 См.: Основы организации и управления в органах прокуратуры 
Российской Федерации: Учеб. / Под ред. А.Ф. Смирнова. М., 2005. 
С. 113.

Регламенте Следственного комитета указанные 
элементы информационно-аналитической де-
ятельности для совершенствования организации 
работы следственных органов.

 Отдельные вопросы организации информа-
ционно-аналитического обеспечения могут быть 
урегулированы другими организационно-рас-
порядительными документами (распоряжения-
ми руководителей структурных подразделений 
следственного управления о распределении обя-
занностей между работниками, инструкциями, 
положениями и т.п.). 

Важнейшим элементом организации ин-
формационно-аналитической работы является 
правильное распределение служебных обязаннос-
тей между оперативными сотрудниками. Руко-
водители отделов аппарата управления и тер-
риториальных (специализированных) отделов в 
соответствии с утвержденными положениями об 
управлениях и отделах определяют служебные 
обязанности работников, устанавливают их вза-
имозаменяемость, организуют работу подразде-
лений, сбор, учет и накопление информации, ее 
обработку и анализ.

Информационно-аналитическая деятель-
ность, как правило, строится по предметному 
или предметно-зональному, реже – зонально-
му принципу (например, в отделе по приему 
граждан и документационному обеспечению). 
В соответствии с избранным принципом в регла-
менте следственного управления по субъекту РФ 
устанавливается процедура подготовки, оформ-
ления и направления адресату информационно-
аналитических документов.

В положениях об отделах (управлениях) обя-
занности по информационно-аналитической 
работе следует закреплять за конкретными рефе-
рентами (руководителями отделов, их замести-
телями). Иначе могут возникать сложности при 
подготовке ответов на задания и поручения. 

Обязанности по информационно-аналити-
ческому обеспечению могут быть возложены на 
референтов-методистов либо на других работ-
ников подразделения, склонных к аналитичес-
кой работе, умеющих обобщать факты и облада-
ющих организаторскими способностями. Опыт 
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показывает, что в структуре каждого подразде-
ления полезно создать постоянно действующую 
группу методического обеспечения из наиболее 
грамотных и опытных сотрудников. 

Для анализа отдельных вопросов распоря-
жением (приказом) руководителя следственно-
го управления и его заместителей могут созда-
ваться рабочие группы и временные комиссии, 
по основным направлениям деятельности – 
постоянно действующие группы. Это не озна-
чает, что остальные сотрудники освобождаются 
от информационно-аналитической работы. Так, 
согласно п. 3.5 Регламента Генеральной проку-
ратуры РФ прокурорские работники осущест-

вляют сбор и накопление материалов для их 
дальнейшей аналитической обработки, систе-
матически обобщают результаты прокурорской 
работы на основе имеющихся сведений, мате-
риалов и документов по закрепленному предме-
ту и зоне деятельности. 

Представляется целесообразным внести со-
ответствующие дополнения в Регламент Следс-
твенного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации и регламенты его территориальных 
следственных органов. На наш взгляд, полезным 
может стать разработка типового регламента 
следственного управления по субъекту РФ (при-
равненного к нему следственного органа). 

  :  
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Кировская лаборатория судебных экс-
пертиз является государственной экс-
пертной организацией, действующей в 

соответствии с Уставом, утвержденным Минис-
терством юстиции Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации», ведомственными 
нормативными документами. Одно из направле-
ний деятельности лаборатории – экономичес-
кие экспертизы, которые проводятся в рамках 
строительно-технических экспертиз. О возмож-
ностях таких исследований для целей уголовно-
го судопроизводства и пойдет речь в статье.

В настоящее время в системе судебно-эк-
спертных учреждений Министерства юстиции 
Российской Федерации подготовка экспертов-
строителей ведется по одной специальности – 
16.1 «Исследование строительных объектов и 
территории, функционально связанной с ними, 
в том числе с целью проведения их оценки». 
Указанная специальность позволяет решать 
широкий круг вопросов. Судебная строитель-
но-техническая экспертиза как род судебных 
инженерно-технических экспертиз играет важ-
ную, а иногда и решающую роль в расследова-

нии и судебном разбирательстве уголовных дел 
о несчастных случаях, авариях и разрушениях 
в строительстве, при рассмотрении споров о 
праве собственности на недвижимое имущест-
во, качестве и стоимости зданий, сооружений и 
выполненных строительно-монтажных работ, а 
также по делам об административных правона-
рушениях, связанным с установлением правиль-
ности и правомерности строительства и эксплу-
атации строительных объектов.

Статистические данные отражают посто-
янный рост потребности судопроизводства в 
использовании специальных строительно-тех-
нических знаний. По сравнению с 1994 г. коли-
чество производимых в экспертных учреждениях 
Минюста России экспертиз увеличилось почти 
втрое. Эта тенденция, надо полагать, сохранится.

Расширение масштабов строительства в 
последние годы имеет не только социально зна-
чимый, позитивный, но и, к сожалению, серь-
езный негативный аспект. Последний обуслов-
лен постоянным увеличением числа случаев 
травматизма и гибели работников строительных 
организаций, обрушений строящихся, возведен-
ных и сданных в эксплуатацию объектов, часто 
влекущих за собой многочисленные человечес-

Н.В. СОСНОВСКАЯ,
начальник отдела

строительно-технических экспертиз
ГУ Кировской лаборатории   

судебных экспертиз
Министерства юстиции
 Российской Федерации

Подготовка и назначение 
судебных строительно-технических экспертиз
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кие жертвы и причинение значительного  ма-
териального ущерба. Как показывает практика, 
причинами этого являются преступные злоупот-
ребления полномочиями со стороны должност-
ных лиц, халатность, нарушения правил ведения 
работ в различных отраслях строительной ин-
дустрии. Поэтому в современных условиях обес-
печение безопасности и качества работ при воз-
ведении и эксплуатации строительных объектов 
перестает быть внутриотраслевой проблемой и 
становится одной из важнейших общегосударс-
твенных задач, решение которой предполагает 
не только рассмотрение научно-технического, 
управленческого и финансово-экономического 
аспектов, но и правовое обеспечение.

Действующий уголовный закон предус-
матривает возможность привлечения к ответс-
твенности лиц, виновных в нарушении правил 
безопасности и необеспечении качества строи-
тельных объектов, по ряду общих и специальных 
норм. При всем различии уголовно-правового 
содержания такие преступления, с точки зрения 
криминалистической характеристики, составля-
ют единую группу деяний, поскольку имеют об-
щие криминалистически значимые признаки:

совершаются субъектами, действующими в 
одной сфере экономики – строительном произ-
водстве;

совершаются лицами в процессе осуществле-
ния профессиональной деятельности и выража-
ются в нарушении установленных правил и норм;

их элементами являются материалы, обору-
дование, строительная техника и иные предметы, 
используемые при ведении строительных работ;

следы преступной деятельности может со-
держать как сама  произведенная с нарушения-
ми правил строительная продукция, так и  соот-
ветствующие документы.

Успешному выявлению и раскрытию пре-
ступлений в сфере строительства способствует 
правильное применение субъектами уголовного 
преследования специальных строительно-тех-
нических знаний. Специальные знания имеют 
важное значение как на стадии возбуждения 
уголовного дела, так и при производстве пред-
варительного расследования, а также для уста-
новления фактических обстоятельств и приня-

тия обоснованных решений в ходе судебного 
разбирательства. Между тем, как показывает 
обобщение следственной и судебной практики 
по делам указанной категории, такие знания 
далеко не всегда используются даже в необхо-
димых случаях либо используются не в полной 
мере или ненадлежащим образом. Нередко это 
влечет за собой принятие необоснованных ре-
шений об отказе в возбуждении уголовного дела 
или, напротив, о возбуждении уголовного дела 
без достаточных к тому оснований; увеличива-
ются сроки расследования, виновные уходят от 
ответственности.

Использование специальных строительно-
технических знаний представляет для следова-
телей трудности. Это обусловлено, во-первых, 
характером организации и ведения строитель-
ных работ, их технологического и материально-
технического обеспечения; во-вторых, связью 
преступления с профессиональной деятельнос-
тью хозяйствующих субъектов – лиц, сведущих в 
области строительства; в-третьих, сложностями 
при обнаружении, осмотре, фиксации и иссле-
довании вещественных доказательств, «нетра-
диционных» с точки зрения криминалистики, 
а также обязательным изучением специальной 
нормативной, технологической и иной доку-
ментации.

Часто в рамках судебной строительно-тех-
нической экспертизы требуется определить сто-
имость выполненных работ, строительных ма-
териалов, строительного объекта в целом либо 
отдельной его части. Законом предусмотрена 
уголовная ответственность за нарушение правил 
безопасности при ведении строительных работ, 
повлекшее, в частности, причинение крупного 
ущерба (ст. 216 УК РФ). Оценить его можно только 
с помощью специальных знаний. Ранее ценообра-
зование в строительстве регулировалось  государс-
твом, действовали обязательные сметные нормы и 
цены. Со становлением рынка капитальных вло-
жений, проектов, строительных услуг принципи-
ально изменился подход к оценке строительной 
продукции – калькуляционные методы замеща-
ются экономическими и возникает необходимость 
исследования не только государственных сметных 
нормативов, но и заключенных договоров подря-
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да, а также факторов рынка – соотношения спро-
са и предложения, влияния налогов и субсидий. 
Кроме того, параллельно разрешаются вопросы 
качества, устранения выявленных дефектов и их 
преобразования в стоимостное выражение.

На подобные экономические вопросы ни 
бухгалтерская, ни финансово-экономическая 
экспертиза не дает ответов. Между тем строи-
тельно-техническая экспертиза комплексно ре-
шает стоимостные и технические вопросы, про-
блемы организации и технологии строительного 
производства. 

Потребность в экономических исследовани-
ях, проводимых в рамках строительно-техничес-
ких экспертиз, возрастает и вследствие развития 
рыночных отношений, появления новых видов 
собственности. Это еще одно направление – ус-
тановление рыночной стоимости имущества.

Рыночная оценка недвижимости в промыш-
ленной, жилищной и градостроительной сферах 
нужна в уголовном судопроизводстве при рас-
следовании дел, связанных с приобретением или 
сбытом имущества, заведомо добытого преступ-
ным путем (ст. 175 УК РФ), незаконным получе-
нием кредита (ст. 176 УК РФ), преднамеренным 
и фиктивным банкротством (ст. 196 и 197 УК 
РФ).  В  гражданском и арбитражном процессах 
специальные знания эксперта-строителя бывают 
востребованы при судебном рассмотрении исков 
о применении последствий недействительных и 
ничтожных сделок, признании сделки недействи-
тельной, споров о правах и законных интересах 
лиц, осуществляющих предпринимательскую и 
иную экономическую деятельность.

Установление рыночной стоимости строи-
тельных объектов и земельных участков может 
быть как самостоятельной экспертной зада-
чей, так и промежуточным этапом исследова-
ния, например по гражданским делам, связан-
ным со спором о праве собственности.

Назовем еще некоторые направления эко-
номических исследований в рамках судебной 
строительно-технической экспертизы. Это 
определение доли участника ООО  в устав-
ном капитале общества, когда действитель-
ная (рыночная) стоимость активов предпри-
ятия не соответствует данным бухгалтерского 
баланса. Также по уголовным делам нередко 
требуется оценить ущерб от пожара. Зачастую 
указанные вопросы рассматриваются уже в 
судебном заседании, при этом судьи отмеча-
ют, что такие экспертизы при их очевидной 
необходимости не были проведены на стадии 
следствия. Чтобы не возникала ситуация из-
быточного возмещения ущерба, как правило, 
эксперту следует задавать два вопроса – о ры-
ночной стоимости объекта недвижимости до 
пожара и стоимости восстановительного ре-
монта.

К сожалению, практика показывает, что 
следователи и судьи недостаточно информиро-
ваны о возможностях строительно-технической 
экспертизы, об эффективных формах взаимо-
действия сотрудников правоохранительных ор-
ганов со сведущими в области строительства ли-
цами, из-за чего профессиональный потенциал 
последних используется в судопроизводстве не 
в полной мере. 

  :  
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Следственная и судебная практика послед-
них лет свидетельствует о возрастающей 
изощренности и дерзости преступлений, 

подследственных органам прокуратуры, об ис-
пользовании преступниками достижений совре-
менных науки и техники. Одновременно сущес-
твенно возросли требования к формированию 
доказательств, их надежности и допустимости. 
если в 70–80-е гг. прошлого века доказательства 
по уголовным делам, расследованным органами 
военной прокуратуры, более чем на 80% состояли 
из показаний обвиняемых, потерпевших и сви-
детелей, то в обстановке массового отказа участ-
ников уголовного судопроизводства от своих по-
казаний в суде все большее внимание уделяется 
объективным доказательствам – материальным 
следам преступления. Это требует кардиналь-
ного совершенствования криминалистического 
обеспечения расследования, тактики проведения 
следственных действий, направленных на обна-
ружение, изъятие и исследование вещественных 
доказательств. 

В 1997 г. Главная военная прокуратура нача-
ла реорганизацию системы криминалистичес-
кого обеспечения в органах военной прокурату-
ры. Определена структура криминалистической 

службы: военные прокуроры-криминалисты, 
следователи-начальники подвижных кримина-
листических лабораторий, нештатные группы 
раскрытия тяжких преступлений.

В 1997–2002 гг. и последующие годы структу-
ра службы криминалистики, организация ее ра-
боты существенно оптимизировались. Достигну-
ты положительные результаты: удалось повысить 
раскрываемость преступлений, уровень технико-
криминалистического обеспечения следствия. 

История развития криминалистического 
обеспечения деятельности военных следственных 
органов, как составной части органов прокурату-
ры, насчитывает чуть более половины столетия. 
Условно можно выделить семь этапов. 

Первый этап (1940–1954) – формирование 
идеи криминалистического обеспечения расс-
ледования преступлений в органах прокуратуры 
СССР. Этот этап органично вписывается в пред-
лагаемую Р.С. Белкиным «хронологию форми-
рования и развития отечественной и зарубежной 
криминалистики, криминалистических научных и 
экспертных учений» и относится к началу разви-
тия в нашей стране криминалистических теорий1. 

1 См.: Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 
2000. С. 326.
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В указании Генерального прокурора СССР от 
30 декабря 1949 г. № 23/425 «О применении в следс-
твенной практике научно-технических средств», а 
затем в приказе от 31 августа 1951 г. № 191 «О ме-
роприятиях по внедрению в следственную практи-
ку научно-технических средств, сосредоточенных 
в следственном чемодане» руководителям про-
куратур всех уровней предписывалось широко 
внедрять в повседневную деятельность и исполь-
зовать научно-технические средства и кримина-
листические методы в целях повышения качества 
следствия и усиления борьбы с преступностью. 
Все следователи прокуратуры были обязаны по-
сещать специальные занятия по освоению мето-
дов и приемов применения научно-технических 
средств, сдавать экзамены2. 

Вопросам внедрения в следственную прак-
тику достижений криминалистики в этот период 
посвящены работы советских ученых-кримина-
листов М.И. Авдеева, А.И. Винберга, С.П. Мит-
ричева, В.М. Никифорова, С.М. Потапова, 
Б.М. Шавера, А.А. Эйсмана и др. В 1941 г. вышел 
в свет совместный труд А.И. Винберга, А.Г. Рах-
лина, С.Я. Розенблита, Б.М. Шавера «Кримина-
листика для военных юристов». 

В конце 1944 г. в Военно-юридической ака-
демии РККА была образована кафедра крими-
налистики и судебной медицины. Организатор 
кафедры – М.И. Авдеев, который в 1943 г. по 
совместительству был назначен Главным судеб-
но-медицинским экспертом РККА. Преподавали 
криминалистику в 40-е гг. А.И. Антонов, М.Г. Бо-
гатырев, А.И. Винберг, Ю.М. Кубицкий, В.М. 
Никифоров, С.М. Потапов, М.П. Шаламов и 
другие видные ученые3, которых по праву можно 
назвать пионерами советской криминалистики.

В 1946 г. было организовано Всесоюзное на-
учное общество судебных медиков и кримина-
листов (просуществовало до 1950 г.), в 1949 г. – 
Всесоюзный научно-исследовательский институт 
криминалистики Прокуратуры СССР. В 1951 г. 
впервые вышел в свет сборник ВНИИ «Советс-
кая криминалистика на службе следствия». 

2 См.: Сборник действующих приказов и инструкций Генераль-
ного прокурора СССР. М., 1966. С. 185.

3 См.: Становление и развитие криминалистики в системе воен-
но-юридического образования. М., 2002. С. 9–19.

Второй этап (1954–1967) – создание службы 
прокуроров-криминалистов в органах прокурату-
ры СССР, организация основ криминалистичес-
кого обеспечения их деятельности.

Указанием Генерального прокурора СССР от 
19 октября 1954 г. № 3/195 в прокуратуре введены 
должности прокуроров-криминалистов. До этого 
времени вопросы криминалистического обес-
печения деятельности следственного аппарата 
решались эпизодически. Прокуратурой СССР 
в сентябре–октябре 1954 г. проведены двухме-
сячные курсы по подготовке прокуроров-кри-
миналистов. На них возлагались обязанности по 
проведению методической работы, контролю за 
выполнением приказов Генерального прокуро-
ра СССР, касающихся обучения следователей, а 
также по организации работы криминалистичес-
ких кабинетов. В соответствии с Инструкцией о 
работе прокурора-криминалиста от 18 октября 
1954 г., утвержденной заместителем Генерального 
прокурора СССР, прокурор-криминалист поль-
зовался всеми правами прокурора отдела, оказы-
вая помощь следователям в применении научно-
технических средств и тактических приемов при 
расследовании уголовных дел4. 

Необходимость формирования концепции 
криминалистического обеспечения деятельности 
органов прокуратуры была во многом обусловлена 
резким всплеском преступности 1953–1954 гг., свя-
занным с широкомасштабной амнистией. Требова-
лось ввести в штаты лиц, отвечающих за обучение 
следователей применению научно-технических 
средств и тактических приемов при расследовании 
преступлений, оказание им практической помощи. 

Ветеран органов прокуратуры л.Г. Видонов, 
начинавший следователем в 50-х гг., вспоми-
нает, что, прежде чем отправить выпускников 
вузов в городские и районные прокуратуры, с 
ними провели десятидневный учебно-методи-
ческий семинар, где они осваивали техничес-
кие и тактические приемы следствия. Прибыв 
в прокуратуру, он получил минимальный набор 
технических средств, с которыми «остался на-
едине». л.Г. Видонов пишет: «Последующая моя 
работа показала необходимость постоянного 

4 См.: Сборник действующих приказов и инструкций Генераль-
ного прокурора СССР. М., 1958. С. 114–119.
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притока в практику новейших научных методов 
и средств из разных областей науки и техники, 
разработок по методике и тактике производства 
следственных действий. В 1953–1954 гг. на меня, 
еще не обладавшего профессиональным опы-
том специалиста, обрушился вал преступности 
от непродуманной амнистии в связи со смертью 
И.В. Сталина. На свободу вышло множество 
уголовников, и количество убийств, разбойных 
нападений, изнасилований, краж, грабежей рез-
ко увеличилось. Одновременно возросли и тре-
бования к строгому соблюдению уголовно-про-
цессуальных и уголовных норм»5. 

Вопросы криминалистического обеспечения 
следствия затрагивались и в последующих прика-
зах Генерального прокурора СССР. Так, в приказе 
от 30 декабря 1965 г. № 125 «Об улучшении рабо-
ты следственного аппарата органов прокуратуры 
и усилении прокурорского надзора за следствием и 
дознанием» подчеркивалось, что на недостатки 
в работе следователей серьезно влияют низкий 
уровень научных исследований в области крими-
налистики и слабая обеспеченность следствен-
ных аппаратов научно-техническими средства-
ми. Все прокуроры и следователи обязывались 
обеспечить широкое и эффективное применение 
научно-технических средств при расследовании 
преступлений6.

В той или иной степени вопросов организа-
ции труда следователей, внедрения в практичес-
кую деятельность достижений криминалисти-
ки касались в своих работах такие ученые, как 
В.Н. Абрамин, л.е. Ароцкер, С.А. Голунский, 
е.У. Зицер, С.П. Митричев, В.И. Попов и др.

Третий этап (1967–1975) – введение крими-
налистических должностей в Главной военной 
прокуратуре и в военных прокуратурах военных 
округов, групп войск, флотов, округов противо-
воздушной обороны.

Более сложно в организационном аспек-
те решалась проблема криминалистического 
обеспечения расследования в органах военной 
прокуратуры, где вопросам применения научно-

5 Видонов Л.Г. Они проложили широкий путь науке в практику 
следствия // Следственная практика. 2004. № 3 (164). С. 39–40.

6 См.: Сборник действующих приказов и инструкций Генераль-
ного прокурора СССР. М., 1966. С. 75.

технических средств внимание практически не 
уделялось. По сути, обучение технико-кримина-
листическим и тактическим приемам, методикам 
расследования отдельных видов преступлений за-
вершалось после окончания офицерами Военно-
юридической академии и в дальнейшем зависело 
лишь от инициативы работников и накопленного 
личного следственного опыта. 

Согласно ст. 43 Наставления по работе орга-
нов военной прокуратуры Красной Армии в военное 
время, введенного в действие приказом Главного 
военного прокурора от 16 сентября 1940 г. № 095, 
каждый следователь должен иметь при себе: по-
левую сумку крупного размера с компасом, ка-
рандаши, автоматическую ручку, чернила (или 
походную чернильницу, ручку и перо) и перочин-
ный нож, лупу; рулетку и сантиметровую линей-
ку; электрический фонарь; циркуль и миллимет-
ровую бумагу; свечу и спичку; набор бланков, УК 
и УПК.

В годы Великой Отечественной войны, как 
вспоминал бывший следователь военной проку-
ратуры 176 стрелковой дивизии А.Д. Чернявский, 
«… у следователей, кроме командирской сумки, в 
которой были карандаши, ручка, пузырек с чер-
нилами, бумага и огарок свечи, ничего не было. 
У нас не было магнитофонов, фотоаппаратов 
«Зоркий», приборов и химикалий для дактилос-
копирования, но отпечатки пальцев мы проявля-
ли пылью, пеплом, фотографировали стареньким 
фотоаппаратом «Фотокар», который был в редак-
ции дивизионной газеты один, а вместо звукоза-
писи мы применяли воспроизводство обстановки 
происшествия. Причем воспроизводили в при-
сутствии понятых и эксперта, который давал при 
этом соответствующее заключение. Не всегда и 
не всеми это одобрялось, были отдельные про-
куроры, которые скептически относились к этим 
новшествам. Так, на совещании лучших следо-
вателей в 1944 г. прокурор фронта меня назвал 
«фоторепортером», а планы и схемы, которыми 
я часто иллюстрировал показания обвиняемого и 
свидетелей, – «излишней роскошью»7.

7 Чернявский А.Д. Эти непоседливые юристы // Воспоминания 
военных прокуроров и военных следователей о Великой Отечест-
венной войне. М., 1975. С. 538–539.
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В конце 40-х – начале 50-х гг. на кафедре 
криминалистики Военно-юридической акаде-
мии (ВЮА) были защищены одна докторская и 
десять кандидатских диссертаций, написаны три 
учебника, шесть монографий. После расформи-
рования ВЮА в 1956 г. и образования военно-
юридического факультета Военно-политической 
академии имени В.И. ленина криминалистичес-
кие дисциплины стали преподавать на кафед-
ре юридических дисциплин, затем на кафедре 
судебного права, уголовного права и процесса. 
Это не могло не отразиться на развитии крими-
налистики как науки. За 11 лет – с 1956 по 1967 г. 
были защищены лишь две диссертации и издано 
несколько научных работ8.

И только в конце 60-х гг. началось введение 
криминалистических должностей в Главной во-
енной прокуратуре, военных прокуратурах воен-
ных округов, групп войск, флотов, округов ПВО. 
Были созданы первые образцы подвижных кри-
миналистических лабораторий. 7 октября 1967 г. 
издан штат № 2/712 военной прокуратуры воен-
ного округа (группы войск), которым в следствен-
ных отделах впервые предусмотрены должность 
«криминалист – помощник военного прокуро-
ра» со штатной категорией «подполковник юс-
тиции», а также должность служащего «старший 
техник-криминалист». Согласно директиве Ге-
нерального штаба Вооруженных Сил СССР от 
7 октября 1967 г. № орг/12/64325 все военные 
прокуратуры военных округов и групп войск с 30 
ноября 1967 г. переведены на этот штат, директиве 
от 23 декабря 1967 г. № орг/3/64812 в штат 2 отде-
ла (следственного) Главной военной прокуратуры 
№ 1/49 дополнительно введены три должности 
служащих: «старший инженер по криминалис-
тической технике», «старший техник-кримина-
лист» и «техник-криминалист». Таким образом, в 
1967 г. в Главной военной прокуратуре и в воен-
ных прокуратурах окружного звена впервые были 
созданы должности работников, отвечающих за 
внедрение технико-криминалистических средств 
в следственную практику.

К этому периоду относятся работы уче-
ных-криминалистов И.Ф. Крылова, В.П. лав-

8 См.: Становление и развитие криминалистики в системе во-
енно-юридического образования. С. 19–20.

рова, А.М. ларина, А.А. леви, С.П. Митричева, 
А.М. Михайлова, Н.И. Порубова, А.Р. Ратинова, 
л.А. Соя-Серко и др.

Был расширен военно-юридический факуль-
тет Военно-политической академии, 17 нояб-
ря 1967 г. образована кафедра криминалистики. 
Криминалистику стали преподавать в полном 
объеме, что положительно отразилось на учеб-
ной и научной работе. С 1967 по 1976 г. защище-
ны 4 диссертации, подготовлен ряд учебных по-
собий. 

Четвертый этап (1975–1992) – введение 
криминалистических должностей в военных про-
куратурах гарнизонов и объединений; создание 
криминалистического подразделения в Главной 
военной прокуратуре.

16 апреля 1975 г. начальник Генерального 
штаба Вооруженных Сил СССР утвердил штаты 
военных прокуратур гарнизонов, в которых впер-
вые предусмотрены должности «военный следо-
ватель – начальник передвижной криминалис-
тической лаборатории» со штатной категорией 
«капитан юстиции» и окладом денежного содер-
жания на 10% выше, чем у военных следователей 
военной прокуратуры гарнизона. Одновременно 
в табели включены штатные автомобили ПКл-
72. Этот этап в развитии криминалистическо-
го обеспечения следствия был отчасти связан с 
разработкой подвижной криминалистической 
лаборатории на базе автомобиля «ГАЗ-66». Об-
разованию должностей предшествовало указа-
ние Генерального прокурора СССР от 20 ноября 
1970 г. № 3д-27-70 «О задачах органов прокурату-
ры по дальнейшему внедрению научно-технических 
средств в следственную практику», в котором от-
мечались недостатки расследования, вызванные 
упущениями в использовании криминалисти-
ческой техники и отсутствием научных рекомен-
даций, факты применения технических средств 
с нарушением уголовно-процессуальных норм, 
обращалось внимание прокуроров районов на 
отсутствие должного контроля за правильным 
их использованием, указывались недостатки в 
повышении квалификации следователей и про-
куроров9. Это был наиболее конструктивный 

9 См.: Сборник действующих приказов и инструкций Генераль-
ного прокурора СССР. Ч. 1. М., 1976. С. 458–462.
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документ того времени, в котором четко опреде-
лялись задачи и формы работы по расширению 
сферы применения средств криминалистики в 
практике расследования преступлений10. 

В 1974 г. реорганизовано военно-юриди-
ческое образование. Военно-юридический фа-
культет включен в состав Военного института 
Минобороны СССР. Изменился контингент 
обучаемых: у большинства из них отсутствовал 
не только воинский, но и жизненный опыт, что 
не могло не отразиться на практической деятель-
ности выпускников.

 Согласно директиве Генерального штаба Во-
оруженных Сил СССР от 27 марта 1982 г. в шта-
те следственного управления Главной военной 
прокуратуры впервые предусмотрена методи-
ческая группа с должностями «старший военный 
прокурор-криминалист» и штатной категорией 
«полковник юстиции», криминалистическим 
кабинетом. Основная функция прокурора-кри-
миналиста – оказание практической помощи по 
уголовным делам о нераскрытых преступлениях, 
получивших большой общественный резонанс, 
при проведении следственных действий с при-
менением технических средств. 5 июня 1990 г. в 
том же следственном управлении создана кри-
миналистическая группа в составе: начальника 
группы – старшего военного прокурора, двух 
военных прокуроров, инженера (по кримина-
листической технике) и техника-криминалиста.

В связи с проявившейся в конце 80-х – нача-
ле 90-х гг. неблагоприятной тенденцией ухудше-
ния качества подготовки следственного аппарата 
военных прокуратур, многочисленными уволь-
нениями опытных следователей11, в Главной во-
енной прокуратуре в составе 2 управления (над-
зора за исполнением законов органами дознания, 
предварительного следствия и оперативно-ро-
зыскной работы)12 впервые создан 3-й отдел (ме-

10 См.: Исаенко В.Н. Прокурорский надзор за исполнением за-
конов при использовании технических средств, специальных зна-
ний и возможностей судебных экспертиз в уголовном судопроиз-
водстве. М., 2004. С. 20.

11 Например, в 1993 г. из 16 офицеров военной прокуратуры 
(в/ч 56681 (РВСН) высшее юридическое образование имели толь-
ко двое.

12 Ныне 3 управление (надзора за исполнением законов при 
расследовании преступлений).

тодики и внедрения научно-технических средств 
в следственную практику)13. 

Немаловажное значение для разработки кон-
цепции криминалистического обеспечения воен-
ных следственных органов имела научная деятель-
ность профессорско-преподавательского состава 
кафедры криминалистики Военного Краснозна-
менного института Минобороны СССР (ныне 
Военный университет). Следует особенно от-
метить труды А.Н. Абрамина, В.П. Антонова, 
И.А. Гамалеева, В.Д. Дербенева, Ю.К. леонова, 
И.И. Мацкевича, В.В. Романова, И.И. Сафроно-
ва, С.Н. Чурилова и др. Были опубликованы учеб-
ник по методике расследования преступлений, 
практикумы по криминалистической технике, 
следственной тактике, судебной медицине и ряд 
других работ, защищены 9 диссертаций14. Науч-
ный и практический интерес представляют также 
работы А.Н. Васильева, В.А. Жбанкова, В.Д. Зе-
ленского, И.Ф. Пантелеева и других авторов. 

На пятом этапе (1992–1997) возникла на-
сущная необходимость в разработке концепции 
криминалистического обеспечения деятельности 
следственного аппарата. 

В 1995–1996 гг. разрабатывается новое по-
ложение о прокурорах-криминалистах в органах 
прокуратуры Российской Федерации. Совмест-
но с работниками управления криминалистики 
Главного следственного управления Генеральной 
прокуратуры РФ в работе над положением при-
няли участие офицеры Главной военной проку-
ратуры.

На Всероссийском совещании прокуроров-
криминалистов 24 января 1997 г. Генеральный 
прокурор Российской Федерации подчеркнул, 
что с учетом реалий сегодняшнего дня задачи уси-
ления борьбы с преступностью, повышения роли 
следственного аппарата прокуратуры в расследо-
вании и раскрытии тяжких преступлений требу-
ют максимального и целенаправленного исполь-
зования криминалистических подразделений 
органов прокуратуры, повышенного внимания 
к организации криминалистической службы на 
принципиально новом уровне. 27 января 1997 г. 

13 Ныне 1 отдел (методико-криминалистический).
14 См.: Становление и развитие криминалистики в системе во-

енно-юридического образования. С. 20–22.



§  ВеСТНИК СлеДСТВеННОГО КОМИТеТА ПРИ ПРОКУРАТУРе РФ № 1(3)  — 200944

КРИМИНАЛИСТИКА

Генеральным прокурором РФ издан приказ № 4 
«Об улучшении организации работы прокуроров-
криминалистов», которым утверждено Положение 
о прокурорах-криминалистах в органах прокурату-
ры Российской Федерации. Впервые в названном 
Положении указано, что следователи – началь-
ники ПКл военных прокуратур гарнизонов ис-
полняют обязанности прокуроров-криминалис-
тов в части, касающейся работы по внедрению 
криминалистической науки в военных прокура-
турах гарнизонного звена15. 

Шестой этап (1997–2007) – создание крими-
налистической службы в органах военной проку-
ратуры, разработка и практическая реализация 
концепции криминалистического обеспечения 
деятельности военных следственных органов.

В 1997 г. руководством Главной военной про-
куратуры была начата реорганизация системы 
криминалистического сопровождения следствия 
в органах военной прокуратуры. 14 октября 1997 г. 
заместителем Генерального прокурора РФ – 
Главным военным прокурором издан приказ № 
175 «Об организации криминалистической службы 
в органах военной прокуратуры, совершенствова-
нии работы по раскрытию преступлений, розыску 
похищенного и утраченного оружия и боеприпасов», 
введены в действие инструктивно-методические 
указания № СУ-426 «Об организации нештатных 
криминалистических подразделений, работе по де-
лам о нераскрытых преступлениях в органах воен-
ной прокуратуры». Эти документы определили 
основные задачи и направления деятельности 
криминалистической службы, ее структуру. 

Пункт 1 приказа предусматривал организа-
цию в военных прокуратурах окружного и гарни-
зонного звеньев нештатных криминалистических 
подразделений (до проведения соответствующих 
организационно-штатных изменений).

В военных прокуратурах был принят ряд мер 
по совершенствованию технико-криминалисти-
ческого, научно-методического обеспечения и 
организации экспертного сопровождения следст-
вия. На криминалистическую службу возлагалось 
осуществление организационных и практических 
мер по раскрытию и расследованию преступле-

15 См.: Сборник основных приказов и указаний Генерального 
прокурора Российской Федерации. М., 1999. С. 135–141.

ний, совершенных в условиях неочевидности, 
технико-криминалистическое, научно-методи-
ческое и программно-прикладное обеспечение 
предварительного следствия по уголовным делам, 
подследственным органам военной прокуратуры, 
взаимодействие с экспертными учреждениями 
и органами, осуществляющими оперативно-ро-
зыскную деятельность, ведущими оперативно-
справочные и оперативно-розыск ные учеты.

На момент создания криминалистической 
службы в органах военной прокуратуры (248 про-
куратур, включая Главную военную прокуратуру) 
числились 23 военных прокурора-криминалиста 
и 157 следователей – начальников криминалис-
тических лабораторий. Это составляло около 7% 
от численного состава всех офицеров. В Мос-
ковской городской военной прокуратуре, кроме 
того, функционировал отдел раскрытия тяжких 
преступлений. Обеспеченность военных проку-
ратур криминалистической техникой не превы-
шала 10%. 

Организация криминалистических подраз-
делений уже на первоначальном этапе принесла 
положительные результаты. В военных прокура-
турах Московского военного округа в ноябре–
декабре 1997 г. раскрыто три хищения оружия и 
боеприпасов (военные прокуратуры Алабинс-
кого, Солнечногорского, Смоленского гарнизо-
нов). Положительно проявили себя криминалис-
тические службы в военных прокуратурах ФПС, 
ЗабВО, других прокуратурах. Так, в военной про-
куратуре Уссурийского гарнизона (ДВО) создан-
ной группой во взаимодействии с органами ФСБ 
России и МВД России раскрыты совершенное в 
1996 г. разбойное нападение на дежурного по гос-
питалю в/ч 86720 с целью завладения оружием, 
хищение боеприпасов в в/ч 47152, хищение авто-
мата в в/ч 18632 и другие преступления.

1997 год стал знаковым и в плане научно-тех-
нического перевооружения военных прокуратур. 
Главной военной прокуратурой изысканы средс-
тва на закупку необходимой техники; в прокура-
туры направлено 120 видеокамер, 140 современ-
ных фотоаппаратов со встроенными вспышками, 
возможностями микро- и макросъемки. Научно-
технические средства поступили в каждую во-
енную прокуратуру. В результате принятых мер 
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обеспечено активное применение технических 
средств (рост на 74,5 ц%) по 13 346 оконченным 
уголовным делам (в предыдущем году – по 7 648 
делам). В том числе: судебная фотография – 9 828 
(5 162); звукозапись – 831 (155); видеосъемка – 
1 512 (311); металлоискатели – 59 (37); УФО и ИК 
облучатели – 197 (13); дактилоскопические по-
рошки – 485 (175).

В том же году была завершена двухлетняя 
работа по разработке Норм снабжения крими-
налистической и организационной техникой 
военных прокуратур (утверждены приказом Ми-
нистра обороны РФ от 21 декабря 1997 г. № 477). 
Впервые Нормы, помимо универсальных следс-
твенных портфелей и чемоданов, предусматри-
вали специализированные комплекты кримина-
листических средств.

Последующие годы стали периодом станов-
ления службы, наработки опыта, насыщения 
следственного аппарата криминалистической 
техникой. 

В апреле 1998 г. по инициативе Главной 
военной прокуратуры в военных прокуратурах 
окружного звена создаются криминалистические 
группы численностью от двух до четырех офице-
ров. Криминалистическая группа формируется в 
военной прокуратуре ФПС России, принято ре-
шение о создании отдела раскрытия тяжких прес-
туплений в составе четырех офицеров в военной 
прокуратуре Санкт-Петербургского гарнизона. 
Таким образом, с мая–июня 1998 г. начинает 
складываться современная структура кримина-
листической службы. К концу года доля офицеров 
криминалистической службы в органах военной 
прокуратуры достигла 8,7% от общей числен-
ности оперативного состава. При их непосредст-
венном участии раскрывается около 40% всех 
преступлений. На этом этапе офицеры службы 
ориентируются на полную раскрываемость тяж-
ких и особо тяжких преступлений, криминалис-
тическое обеспечение работы следственного ап-
парата военных прокуратур. Как положительный 
руководством Главной военной прокуратуры оце-
нивался тот факт, что в 1998 г. были раскрыты все 
совершенные в войсках убийства.

Продолжалось совершенствование органи-
зационно-штатной структуры, осуществлялся 

подбор на должности военных прокуроров-кри-
миналистов наиболее подготовленных офицеров, 
владеющих методикой расследования преступ-
лений, совершенных в условиях неочевидности, 
умеющих организовать взаимодействие с опе-
ративными и экспертными подразделениями, 
научить следователей планировать работу, орга-
низовать расследование преступления. Военные 
прокуроры-криминалисты и руководители кри-
миналистических подразделений были единст-
венной категорией офицеров военных прокура-
тур (кроме руководителей военных прокуратур), 
которые назначались на должности по согласова-
нию с Главной военной прокуратурой.

20 января 2000 г. состоялось заседание кол-
легии Главной военной прокуратуры, на котором 
рассмотрен вопрос о состоянии криминалисти-
ческого и экспертного обеспечения предваритель-
ного следствия, приняты конкретные решения о 
совершенствовании работы по раскрытию пре-
ступлений, организационно-штатной структуры 
службы, ее технико-криминалистическом обеспе-
чении, организации взаимодействия с экспертны-
ми учреждениями. Одновременно была принята 
Программа развития криминалистической служ-
бы на 2000–2002 гг. Было отмечено, что кримина-
листическая служба определилась как структура, 
организующая взаимодействие звеньев: «предва-
рительное следствие – экспертиза – оперативное 
обеспечение – криминалистическая наука». 

Решение коллегии послужило мощным толч-
ком к дальнейшему развитию службы. В при-
нятой Программе указывалось, что в системе 
военных прокуратур заложены необходимые ор-
ганизационные и методические основы деятель-
ности криминалистической службы. На ближай-
шую перспективу развитие службы виделось по 
следующим направлениям: 

уточнение задач криминалистической служ-
бы, совершенствование ее структуры, форм и ме-
тодов работы;

совершенствование научно-технического 
обеспечения работы следственного аппарата;

совершенствование научно-методического 
обеспечения деятельности военных прокуратур, 
решение вопросов профессиональной подготов-
ки следователей; 
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улучшение организации экспертного сопро-
вождения следствия;

решение вопросов организации оперативно-
го обеспечения раскрытия и расследования пре-
ступлений.

В том же году выходит методическое посо-
бие, посвященное организации работы военной 
прокуратуры гарнизонного звена, в котором в 
том числе отражены вопросы криминалистичес-
кого обеспечения следствия16.

К концу 2002 г. сформированы кримина-
листические отделы и группы в военных проку-
ратурах округов, флотов, РВСН и ФПС, 34 кри-
миналистические группы (раскрытия тяжких 
преступлений) в ряде военных прокуратур гар-
низонов (объединений), введены должности по-
мощников военных прокуроров – начальников 
групп раскрытия, следователей (криминалистов) 
и старших следователей (криминалистов). 

Штатная численность офицеров кримина-
листической службы органов военной прокурату-
ры всех звеньев увеличилась вдвое – со 180 офи-
церов в 1997 г. 17 до 397 к началу 2003 г. (8 – в ГВП, 
40 – в ВПО, 349 – в ВПГ), что составило 11,5% от 
общей численности оперативного состава. 

Офицерами-криминалистами Главной воен-
ной прокуратуры совместно с производителями 
криминалистической техники разработаны но-
вые образцы специализированных криминалис-
тических комплектов, в том числе не имеющих 
аналогов не только у нас в стране, но и за рубе-
жом (например, следственный комплект работ-
ника прокуратуры на базе разгрузочного жилета 
для работы в условиях боевых действий, трудно-
доступной местности), новая подвижная крими-
налистическая лаборатория на базе автомоби-
ля «УАЗ» вместо ПКл образца 1972 г. (с начала 
90-х гг. на вооружение не поступали).

В 2001 г. потребности следственного аппарата 
в научно-технических средствах были включены 
в Государственный оборонный заказ. В резуль-
тате в 2001–2005 гг. изготовлены и направлены в 
военные прокуратуры 178 передвижных крими-
налистических лабораторий на базе автомобиля 

16  См.: Организация работы военной прокуратуры гарнизона 
(объединения): Метод. пособие. М., 2000. С.161–163.

17  23 прокурорских работника и 157 следователей.

«УАЗ-3909», две лаборатории на базе автомобиля 
«КамАЗ», оборудованные современными средст-
вами обнаружения, фиксации и изъятия матери-
альных следов, свыше 2 тыс. различных крими-
налистических комплектов. Впервые в органах 
военной прокуратуры стали применяться лазер-
ные дальномеры, магнитные тралы, портативные 
металлоискатели, специализированные крими-
налистические комплекты и другая техника. Это 
позволило более чем в 2,5 раза повысить интен-
сивность и эффективность применения средств 
обнаружения и фиксации следов преступления.

Отдельное направление – организация эф-
фективного взаимодействия с экспертными 
подразделениями Министерства обороны РФ. 
В результате проведенных совместно с Главным 
судебно-медицинским экспертом Минобороны 
России мероприятий удалось переломить в луч-
шую сторону ситуацию с экспертным сопровож-
дением расследования преступлений. При под-
держке Главной военной прокуратуры система 
экспертных учреждений стала реформироваться, 
адаптируясь к задачам, стоящим на современном 
этапе перед органами военной прокуратуры. Были 
созданы Главный государственный центр судеб-
но-медицинских и криминалистических экспер-
тиз Минобороны России, судебно-медицинские 
лаборатории ВМФ и военно-космических сил, 
значительно расширен круг решаемых эксперта-
ми задач, обеспечено экспертное сопровождение 
следствия на территории Чеченской Республики. 
Решен ряд проблем усиления экспертной базы, 
расширения профиля экспертной деятельности. 

Дважды, в 1999 г. в Москве и в 2002 г. в ека-
теринбурге, проводились учебно-методические 
сборы офицеров криминалистической службы 
Главной военной прокуратуры и военных про-
куратур окружного звена. Это позволило по-
высить уровень профессиональной подготовки 
офицеров, оптимизировать организацию их 
работы.

Принятые меры дали положительные ре-
зультаты. Число нераскрытых преступлений сни-
зилось в несколько раз. Например, если в 1995 
и 1996 гг. оставались нераскрытыми 146 и 157 
преступлений соответственно, то в 2001–2002 гг. 
количество таких преступлений снизилось соот-
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ветственно до 87 и 25. ежегодно офицерами воен-
ных прокуратур следственным путем раскрыва-
лось от семисот до тысячи преступлений, из них 
офицерами криминалистических подразделений 
(включая группы раскрытия тяжких преступле-
ний военных прокуратур гарнизонов) – свыше 
половины преступлений, большинство убийств, 
хищений оружия. Офицеры-криминалисты при-
нимали участие в расследовании получивших 
большой общественный резонанс преступлений 
и происшествий, таких, как катастрофа АПК 
«Курск», гибель 120 человек в результате терро-
ристического акта, повлекшего катастрофу вер-
толета «МИ-26» в н.п. Ханкала Чеченской Рес-
публики, террористический акт в Театральном 
центре на Дубровке в Москве, взрыв Моздокс-
кого военного госпиталя и ряд других. Офицеры 
криминалистического отдела военной прокура-
туры СКВО и впоследствии военной прокурату-
ры ОГВ(с) на территории Чеченской Республи-
ки в тяжелейших условиях, порой с риском для 
жизни, раскрыли десятки тяжких и особо тяжких 
преступлений.

К 2000 г. в основном были преодолены и не-
гативные тенденции в жизни кафедры крими-
налистики Военного университета, вызванные 
массовым оттоком в 90-е гг. опытных препода-
вательских кадров, падением престижа военной 
службы, упадком учебно-методической базы. 
К настоящему времени кафедра оснащена сов-
ременными образцами криминалистической 
техники, восстановлены деловые отношения с 
криминалистическими подразделениями и учеб-
ными заведениями Генеральной прокуратуры РФ, 
Главной военной прокуратуры. В плане развития 
современной концепции криминалистическо-
го обеспечения следует также отметить научные 
труды Р.С. Белкина, Н.А. Селиванова, В.С. Мит-
ричева, П.Т. Скорченко, Н.П. Яблокова и других 
ученых-криминалистов.

Показательно, что в 2002 и 2003 гг. в Военном 
университете впервые изданы учебники крими-
налистики, отдельные главы которых посвящены 
организации криминалистического обеспечения 
деятельности военных прокуратур18.

18 См.: Глава 21 «Организация криминалистического обеспече-
ния деятельности военных прокуратур» // Криминалистическая 

Таким образом, следственная практика по-
казала, что решение руководства Главной воен-
ной прокуратуры о создании криминалистичес-
кой службы, повышенное внимание к вопросам 
раскрываемости преступлений, криминалис-
тическому обеспечению деятельности военных 
прокуратур, всемерная поддержка инициативы 
офицеров-криминалистов полностью себя оп-
равдали. Особую роль сыграло то, что кримина-
листическое обеспечение работы военных про-
куратур было выделено в одно из приоритетных 
направлений деятельности органов военной про-
куратуры. 

Седьмой этап – создание криминалистичес-
кой службы в военных следственных органах, 
дальнейшая разработка и практическая реализа-
ция концепции криминалистического обеспече-
ния деятельности следственного аппарата.

В 1997–2007 гг. положительные результаты 
были достигнуты во многом благодаря создан-
ным в органах военной прокуратуры крими-
налистическим подразделениям, включавшим 
криминалистические группы и отделы в военных 
прокуратурах окружного звена (функциониро-
вали вплоть до реформирования органов про-
куратуры), группы и отделы раскрытия тяжких 
преступлений в военных прокуратурах крупных 
гарнизонов (упразднены в 2006 г. ). На прокуро-
ров-криминалистов возлагался большой объем 
работы по практическому обучению следовате-
лей. Численность офицеров-криминалистов до-
стигала 11,5% от штатной численности органов 
военной прокуратуры.

С созданием Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации на фоне 
усиления криминалистических подразделений 
территориальных следственных органов в воен-
ных следственных органах упразднены самосто-
ятельные криминалистические отделы и группы 
в следственных управлениях окружного звена, 
должности старших следователей-криминалис-
тов и следователей-криминалистов в военных 
следственных отделах гарнизонного звена. Чис-
ленность офицеров криминалистической службы 

техника: Учеб. М., 2002. С. 142–178; глава 22 «Организация крими-
налистического обеспечения деятельности военных прокуратур» // 
Криминалистика: Учеб. В 2 т. М., 2003. Т. 1. С. 580–607.
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сократилась до 37 (из них 6 – в военном следс-
твенном управлении Следственного комитета). 

Военные прокуроры-криминалисты след-
ственных управлений окружного звена включе-
ны в состав контрольно-методических отделов и 
из-за их малочисленности вынуждены занимать-
ся большей частью вопросами процессуального 
контроля. Вследствие сокращения более чем на 
60% численности офицеров, ранее осуществляв-
ших функции процессуального контроля, более 
половины военных прокуроров-криминалистов в 
настоящее время занимаются вопросами, не свя-
занными с криминалистическим обеспечением 
предварительного расследования и непосредс-
твенным раскрытием преступлений.

Представляется, что основным содержани-
ем этого этапа должны являться: восстановление 
криминалистической службы военных следс-

твенных органов, надлежащего криминалисти-
ческого обеспечения их деятельности. Для этого 
необходимо проведение масштабных организа-
ционно-штатных мероприятий, направленных 
на создание самостоятельных методико-кри-
миналистических отделов и криминалистичес-
ких отделений (отделений раскрытия тяжких 
преступлений) в военных следственных отделах 
гарнизонного звена. Помимо этого требуется 
принять меры, направленные на подбор, расста-
новку и обучение кадров.

И самое главное, крайне важно дальше 
развивать концепцию криминалистического 
обеспечения военного следственного аппа-
рата в системе Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации с учетом 
проведенного реформирования органов про-
куратуры.

 : 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Шестьдесят три года прошло после 
окончания Второй мировой войны, 
однако из памяти человечества ни-

когда не изгладятся чудовищные преступления 
фашистских захватчиков и их сообщников. Вой-
на унесла свыше 50 миллионов жизней. Основ-
ную тяжесть этой кровопролитной войны вынес 
на себе Советский Союз, сыгравший решающую 
роль в достижении Великой Победы. его потери 
составили около 27 миллионов человек, из них 
17,4 миллиона – мирные жители.

После нападения Германии на СССР со-
ветское правительство неоднократно заявляло 
о необходимости строгого наказания гитлеров-
ских захватчиков за злодеяния, совершаемые 
ими в странах европы. Эта идея провозглаша-
лась в Декларации правительств СССР и Поль-
ши от 4 декабря 1941 г., Московской декларации 
правительств СССР, США и Великобритании 
от 30 октября 1943 г., постановлениях Крымс-
кой (Ялтинской – февраль 1945 г.), Потсдамс-
кой (июль–август 1945 г.) конференций руко-
водителей трех союзных держав, а также нашла 
юридическое закрепление в Соглашении между 
правительствами СССР, США, Великобритании 
и Франции о судебном преследовании и наказа-
нии главных военных преступников европейс-
ких стран оси от 8 августа 1945 г.

Так, в Декларации 1943 г., подписанной Ста-
линым, Рузвельтом и Черчиллем, говорилось, 
что виновные будут судимы на месте народами, 
над которыми они совершали насилие. «Пусть 
те, кто еще не обагрил своих рук невинной кро-
вью, учтут это, чтобы не оказаться в числе винов-
ных, ибо три союзных державы наверняка най-
дут их даже на краю света и передадут их в руки 
их обвинителей с тем, чтобы смогло свершиться 
правосудие»1. В Декларации отмечалось, что она 
не затрагивает вопроса о главных преступниках, 
деяния которых не связаны с определенным гео-
графическим местом и которые будут наказаны 
совместным решением правительств союзни-
ков. Юридическим подтверждением этого стал 
судебный процесс в Нюрнберге.

Сегодня это уже история: 1 октября 2008 г. 
исполнилось 62 года со дня окончания Нюрн-
бергского процесса. Соглашением от 8 августа 
1945 г. был учрежден Международный военный 
трибунал (МВТ) для суда и наказания главных 
военных преступников европейских стран оси 
и принят его Устав. Союзные государства, дейс-
твуя в интересах всех Объединенных Наций, 
обязались предпринять необходимые меры, что-

1 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 
заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XI. М., 
1955. С. 51–52.

О.А. ГАЛУСТЬЯН,
главный научный сотрудник  

ВНИИ МВД России,
генерал-майор милиции,

доктор юридических наук, профессор

Уроки Нюрнберга
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бы предоставить для расследования обвинений 
и суда главных военных преступников, содер-
жащихся у них под стражей и подлежащих суду 
МВТ, а также тех из них, которые не находятся 
на территории какой-либо союзной державы. 

Юрисдикции Международного военного 
трибунала подлежали следующие международ-
ные преступления:

преступления против мира: планирование, 
подготовка, развязывание или ведение агрессив-
ной войны или войны в нарушение международ-
ных договоров, соглашений или заверений, или 
участие в общем плане или заговоре, направлен-
ных к осуществлению любого из вышеизложен-
ных действий;

военные преступления: нарушения законов 
или обычаев войны. К этим нарушениям отно-
сятся убийства, истязания или увод в рабство 
или для других целей гражданского населения 
оккупированной территории; убийства или ис-
тязания военнопленных или лиц, находящихся 
в море; убийства заложников; ограбление об-
щественной или частной собственности; бес-
смысленное разрушение городов или деревень; 
разорение, не оправданное военной необходи-
мостью, и другие преступления;

преступления против человечности: убийс-
тва, истребление, порабощение, ссылка и другие 
жестокости, совершенные в отношении граж-
данского населения до или во время войны, 
или преследования по политическим, расовым 
или религиозным мотивам в целях осуществле-
ния или в связи с любым преступлением, под-
лежащим юрисдикции Трибунала, независимо 
от того, являлись ли эти действия нарушением 
внутреннего права страны, где они были совер-
шены, или нет (ст. 6 Устава).

В Уставе Международного военного трибу-
нала также были сформулированы общие при-
нципы его деятельности:

1. Принцип индивидуальной ответствен-
ности лиц за преступления, подпадающие под 
юрисдикцию Трибунала.

2.Принцип неотвратимости наказания ви-
новных лиц за международные преступления 

вне зависимости от их роли в процессе соверше-
ния преступных деяний2.

3. Должностное положение подсудимых, их 
положение в качестве глав государства или от-
ветственных чиновников различных правитель-
ственных ведомств не является основанием для 
освобождения от ответственности или смягче-
ния наказания.

4. Действие подсудимого по распоряжению 
правительства или приказу начальника не осво-
бождает его от ответственности, но может рассмат-
риваться как повод для смягчения наказания.

5. Право Трибунала на признание преступ-
ной группы или организации, членом которой 
являлся подсудимый3.

6. Осуждение виновного лица Трибуналом не 
освобождает его от ответственности и наказания 
за совершение других преступлений, подпадаю-
щих под юрисдикцию национальных, военных 
или оккупационных судов.

7. Рассмотрение Трибуналом дел в отсутствие 
обвиняемых лиц (или обвиняемый не разыскан, 
или заочно) в преступлениях, предусмотренных 
ст. 6 Устава.

В состав судей и обвинителей Международ-
ного военного трибунала вошли представители 
четырех великих держав: СССР, США, Великоб-
ритании и Франции. Членом трибунала от Со-
ветского Союза был И.Т. Никитченко, главным 
обвинителем –   Р.А. Руденко.

Международный военный трибунал при-
говорил Геринга, Риббентропа, Кейтеля, Каль-
тенбруннера, Розенберга, Франка, Фрика, 
Штрейхера, Заукеля, Йодля, Зейсс-Инкварта и 
Бормана (заочно) к смертной казни через пове-
шение. В ночь на 16 октября 1946 г. все фашист-
ские главари, за исключением Геринга, которо-
го кто-то избавил от позорной казни, подсунув 
ему яд, были повешены во дворе нюрнбергской 

2 Руководители, организаторы, подстрекатели и пособники, 
участвовавшие в составлении или в осуществлении общего плана 
или заговора, направленного к совершению любых из вышеупомя-
нутых преступлений, несут ответственность за все действия, совер-
шенные любыми лицами в целях осуществления такого плана.

3 В соответствии с этим принципом закреплялось положение о 
том, что компетентные национальные власти государств-участни-
ков Устава вправе привлекать к судебной ответственности лиц за 
принадлежность к такой группе или организации.
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тюрьмы. Заместитель Гитлера по партии Гесс, 
бывший главнокомандующий ВМС Редер, им-
перский министр экономики Функ были при-
говорены к пожизненному заключению; четверо 
других военных преступников – к 20, 15 и 10 го-
дам тюремного заключения.

Трибунал объявил преступными организаци-
ями руководящий состав национал-социалист-
ской партии, гестапо (государственную тайную 
полицию), СС (охранные отряды), СД (службу 
безопасности).

Приговор Нюрнбергского трибунала полу-
чил международное одобрение в резолюции Ге-
неральной Ассамблеи ООН 95 (I) от 11 декабря 
1946 г. «Подтверждение принципов международ-
ного права, признанных Статутом Нюрнбергско-
го трибунала». В ней отмечалось, что Генеральная 
Ассамблея принимает к сведению Соглашение 
об учреждении Международного военного три-
бунала для привлечения к ответственности и на-
казания главных военных преступников стран 
оси в европе, подписанное в лондоне 8 августа 
1945 г., и приложенный к нему Статут, а равно 
и то обстоятельство, что аналогичные принципы 
были приняты в Статуте Международного воен-
ного трибунала для суда над главными военными 
преступниками на Дальнем Востоке, провозгла-
шенном в Токио 19 января 1946 г., подтверждает 
принципы международного права, признанные 
Статутом Нюрнбергского трибунала и нашед-
шие выражение в решении Трибунала4.

Кроме того, в рамках ООН 26 ноября 1968 г.
была принята Конвенция о неприменимос-
ти срока давности к военным преступлениям и 
преступлениям против человечества. В ней за-
креплено положение о том, что никакие сроки 
давности не применяются к следующим преступ-
лениям, независимо от времени их совершения:

военным преступлениям, как они определя-
ются в Уставе Нюрнбергского международного 
военного трибунала от 8 августа 1945 г.;

преступлениям против человечества, неза-
висимо от того, были ли они совершены во вре-
мя войны или в мирное время.

4  См.: Нюрнбергский процесс. М., 1961. Т. 7. С. 550.

Государства-участники Конвенции обяза-
лись принять все необходимые внутренние меры 
законодательного или иного характера, направ-
ленные на то, чтобы создать условия для выдачи 
лиц, совершивших перечисленные преступле-
ния, а также для обеспечения того, чтобы срок 
давности, установленный законом или иным 
путем, не применялся к судебному преследова-
нию и наказанию за военные преступления и 
преступления против человечества.

Таким образом, Нюрнбергский трибунал 
впервые публично покарал главных военных 
преступников за агрессию и другие совершен-
ные ими и по их приказу международные пре-
ступления.

В послевоенный период Нюрнбергские прин-
ципы нашли дальнейшее развитие в принципах и 
нормах международного гуманитарного права.

Правовой основой индивидуальной уголов-
ной ответственности за совершение междуна-
родных преступлений являются Гаагская кон-
венция о законах и обычаях сухопутной войны 
1907 г., Женевские конвенции о защите жертв 
войны 1949 г. и Дополнительные протоколы I, II 
к ним 1977 г., Конвенция о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта 
1954 г. и Второй протокол к ней 1999 г., Римский 
статут Международного уголовного суда 1998 г.

В ст. III Гаагской конвенции о законах и обы-III Гаагской конвенции о законах и обы- Гаагской конвенции о законах и обы-
чаях сухопутной войны закреплено положение о 
том, что воюющая сторона «будет ответственна 
за все действия, совершенные лицами, входящи-
ми в состав ее военных сил».

В I – IV Женевских конвенциях о защите 
жертв войны (ст. 49,  50,  129, 146 соответственно) 
говорится об обязанности государств выявлять 
и подвергать уголовным или дисциплинарным 
санкциям лиц, нарушивших или приказавших 
нарушить эти Конвенции. Аналогичные нормы 
содержатся в ст. 28 Конвенции о защите культур-
ных ценностей в случае вооруженного конфлик-
та, а также в ст. 15, 16 Второго протокола к ней. 

В Дополнительном протоколе I к Женев-
ским конвенциям закреплена норма о том, что 
воюющие стороны несут ответственность за все 
действия, совершаемые лицами, входящими в 
состав их вооруженных сил (ст. 91), а поэтому 
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должны требовать от каждого командира приня-
тия необходимых мер для предупреждения на-
рушений Конвенций и Протокола I и, в случае 
необходимости, возбуждения дисциплинарного 
или уголовного преследования против тех, кто 
допустил указанные нарушения (п. 3 ст. 87).

В названных источниках международного 
гуманитарного права приводится внушительный 
перечень серьезных нарушений (около 50), ко-
торые являются юридическим основанием для 
привлечения к уголовной ответственности фи-
зических лиц. К ним относятся: преднамеренное 
убийство, пытки и бесчеловечное обращение, 
включая биологические эксперименты, пред-
намеренное причинение тяжелых страданий 
или серьезного увечья, нанесение ущерба здо-
ровью, незаконное, произвольное и проводимое 
в большом масштабе разрушение и присвоение 
имущества, не вызываемые военной необходи-
мостью, принуждение военнопленного служить 
в вооруженных силах неприятельской держа-
вы или лишение его прав на беспристрастное и 
нормальное судопроизводство и др. Статьей 85 
Дополнительного протокола I они рассматрива-I они рассматрива- они рассматрива-
ются как военные преступления.

Что касается вооруженных конфликтов не-
международного характера, то в п. 1 ст. 6 Допол-
нительного протокола II, озаглавленной «Уго-
ловное преследование», отмечается: «Настоящая 
статья применяется к судебному преследованию 
и наказанию за уголовные правонарушения, 
связанные с вооруженным конфликтом». Прав-
да, перечень таких уголовных правонарушений 
Протокол II не содержит, однако логично пред-
положить, что речь идет о всех запрещенных 
действиях, перечисленных в ст. 4, 5, 9–11, 13–17 
этого документа, а также в общей для всех Же-
невских конвенций статье 3.

Россия (Советский Союз), являясь участни-
ком международных договоров, взяла обязатель-
ства по введению в действие законодательства, 
«необходимого для обеспечения эффективных 
уголовных наказаний для лиц, совершивших или 
приказавших совершить те или иные серьезные 
нарушения ...» (ст. 49, 50, 129, 146 соответствен-
но I–IV Женевских конвенций). Имплемента-I–IV Женевских конвенций). Имплемента-–IV Женевских конвенций). Имплемента-
ция норм международного гуманитарного права 

в национальное законодательство способствует 
решению внешне- и внутриполитических задач:

укреплению международного правопорядка 
и доверия между государствами;

обеспечению в определенной ситуации пра-
вового статуса жертв войны, других покрови-
тельствуемых лиц;

укреплению законности и правопорядка 
в стране, обеспечению профилактики правона-
рушений в мирное время и в период вооружен-
ных конфликтов;

повышению эффективности деятельности 
органов исполнительной власти, судов и орга-
нов прокуратуры.

Вместе с тем российское уголовное законо-
дательство до настоящего времени не приведе-
но в соответствие с договорами, заключенными 
Россией в начале и середине прошлого века. За-
конодатель ограничился включением в раздел 
XII (главу 34) Уголовного кодекса РФ, озаглав-
ленный «Преступления против мира и безопас-
ности человечества», следующих преступлений: 
планирование, подготовка, развязывание или 
ведение агрессивной войны (ст. 353), публичные 
призывы к развязыванию агрессивной войны 
(ст. 354), производство или распространение ору-
жия массового поражения (ст. 355), применение 
запрещенных средств и методов ведения войны 
(ст. 356), геноцид (ст. 357), экоцид (ст. 358), на-
емничество (ст. 359) и нападение на лиц или уч-
реждения, которые пользуются международной 
защитой (ст. 360).

Как видно из перечисленных статей, зако-
нодатель предпринял попытку лишь в одной из 
них (ст. 356  УК РФ) закрепить серьезные нару-
шения Женевских конвенций и Дополнитель-
ного протокола I, не называя их тем не менее 
военными преступлениями5. При этом очевид-
но, что одна статья не может охватить несколь-
ко десятков противоправных деяний, различаю-
щихся по составам.

5 Даже в советское время Женевские конвенции были более 
полно имплементированы в четырех статьях УК РСФСР: маро-
дерство (ст. 266), насилие над населением в районе военных дейс-
твий (ст. 267), дурное обращение с военнопленными (ст. 268), неза-
конное ношение знаков Красного Креста и Красного Полумесяца 
и злоупотребление ими (ст. 269).
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Такие же преступления, как терроризм 
(ст. 205), захват заложника (ст. 206), предус-
мотренные уголовным законом, не относятся к 
международным военным преступлениям, со-
вершаемым в период вооруженных конфликтов, 
о которых говорится в Женевских конвенциях 
и Дополнительном протоколе I. Разделы Уго-
ловного кодекса РФ, содержащие преступления 
против личности и общественной безопасности, 
не указаны в Приложении 5 «Ответственность 
за преступления, связанные с нарушением норм 
международного гуманитарного права, предус-
мотренная Уголовным кодексом Российской 
Федерации» к Наставлению по международно-
му гуманитарному праву для Вооруженных Сил 
Российской Федерации (утв. Министром обо-
роны РФ 8 августа 2001 г.). И хотя в названном 
документе утверждается, что «законодательство 
Российской Федерации учитывает положения 
международного гуманитарного права в части 
установления ответственности за его серьезные 
нарушения», сказанное позволяет сделать вывод, 
что Женевские конвенции и Дополнительные 
протоколы к ним имплементированы в российс-
кое законодательство весьма символически. Это 
безусловно препятствует эффективной реализа-
ции норм об индивидуальной ответственности 
лиц, совершивших военные преступления.

Положения об индивидуальной уголовной 
ответственности содержатся в Римском статуте 
Международного уголовного суда (МУС) 1998 г.
После подписания Статута Россией и вступле-
ния его в силу встал вопрос о приведении нацио-
нального законодательства в соответствие с этим 
документом6. И проблем в этом отношении было 
бы гораздо меньше, если бы Женевские конвен-
ции и Дополнительные протоколы к ним были 
своевременно имплементированы в российское 
законодательство.

В ст. 5 Римского статута речь идет о юрис-
дикции Международного уголовного суда7 в от-
ношении следующих преступлений:

6 Россия подписала Римский статут Международного уголовно-
го суда в 2000 г.(распоряжение Президента Российской Федерации 
от 8 сентября 2000 г. № 394 - рп). Статут вступил в силу в 2002 г.

7 Автор, анализируя договорные документы, определяю-
щие деятельность международных судебных органов, сознатель-
но не упоминает уставы о создании Международного трибунала 

преступление геноцида, то есть любое из де-
яний, совершаемых с намерением уничтожить 
полностью или частично какую-либо нацио-
нальную, этническую, расовую или религиоз-
ную группу как таковую (ст. 6);

преступления против человечности, то есть 
деяния, которые совершаются в рамках широко-
масштабного или систематического нападения 
на любых гражданских лиц, если такое нападе-
ние совершено сознательно (ст. 7);

военные преступления – серьезные наруше-
ния Женевских конвенций 1949 г., другие се-
рьезные нарушения законов и обычаев войны, 
совершаемые в период международных и внут-
ренних вооруженных конфликтов (ст. 8). Квали-
фицирующим признаком военных преступле-
ний является совершение их в рамках плана или 
политики или при крупномасштабном соверше-
нии таких преступлений;

Преступление агрессии. Суд осуществляет 
юрисдикцию в отношении преступления агрес-
сии, как только будет принято положение, со-
держащее определение агрессии, в соответствии 
со ст. 121 и 123 Римского статута.

Из названных преступлений, подпадающих 
под юрисдикцию Международного уголовного 
суда, в Уголовном кодексе РФ нашли закрепле-
ние два: геноцид и преступление агрессии.

В ст. 357 УК РФ полностью воспроизводит-
ся формулировка геноцида, приведенная в ст. 6 
Римского статута 1998 г.и ст. II Конвенции о пре-II Конвенции о пре- Конвенции о пре-
дупреждении преступления геноцида и наказа-
нии за него 1948 г., и в связи с этим не вызывает 
каких-либо сомнений.

Что касается преступления агрессии, то в 
Римском статуте оно лишь названо, а опреде-
ление еще не сформулировано, как того требу-
ет документ. Статья 353 УК РФ «Планирование, 
подготовка, развязывание или ведение агрессив-
ной войны» частично воспроизводит положение 
п. «а» ст. 6 Устава Международного военного 
трибунала для суда и наказания главных военных 
преступников европейских стран оси 1945 г. Од-
нако формулировка этого преступления не со-
ответствует более современным международно-

по Югославии (1993 г.) и Международного трибунала по Руанде 
(1994 г.), легитимность которых вызывает глубокие сомнения.
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правовым документам в этой области, например 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Оп-
ределение агрессии», принятой на 29-й сессии в 
1974 г. В то же время, например, в Федеральном 
конституционном законе от 30 января 2002 г. 
№ 1-ФКЗ «О военном положении» (с оговоркой 
«для целей настоящего Федерального конститу-
ционного закона») используется названное оп-
ределение агрессии.

В Римском статуте 1998 г. закреплены также 
положения об уголовной ответственности физи-
ческого лица за международные преступления 
(ст. 25).

Статут применяется в равной мере ко всем 
лицам вне зависимости от занимаемой ими 
должности: главы государства или правитель-
ства, члена правительства или парламента, из-
бранного представителя или должностного лица 
правительства (ст. 27).

Статья 28 закрепляет норму о том, что воен-
ный командир или лицо, эффективно действу-
ющее в качестве военного командира, подлежит 
уголовной ответственности за преступления, 
совершенные силами, находящимися под его 
эффективным командованием и контролем 
либо, в зависимости от обстоятельств, под его 
эффективной властью и контролем, в результате 
неосуществления им контроля надлежащим об-
разом над такими силами, когда такой военный 
командир или начальник: а) знал или должен 
был знать, что эти силы совершали или намере-
вались совершить преступления; б) не принял 
необходимых и разумных мер в рамках своих 
полномочий для предотвращения или пресече-
ния их совершения либо для передачи данного 
вопроса в компетентные органы для расследо-
вания и привлечения виновных к уголовной от-
ветственности.

В случаях, не оговоренных выше, командир 
(начальник) несет уголовную ответственность за 
действия своих подчиненных, когда: а) началь-
ник либо знал, либо сознательно проигнориро-
вал информацию, которая явно указывала на то, 
что подчиненные совершали или намеревались 
совершить преступления; б) преступления за-
трагивали деятельность, подпадающую под эф-
фективную ответственность и контроль началь-

ника; в) начальник не принял всех необходимых 
мер для предотвращения или пресечения совер-
шения преступлений либо для передачи матери-
алов дела в компетентные органы для расследо-
вания и привлечения виновных лиц к уголовной 
ответственности.

В Статуте закрепляется также положение о 
неприменимости срока давности в отношении 
преступлений, подпадающих под юрисдикцию 
Суда.

Подписав Римский статут Международно-
го уголовного суда, Россия политически под-
твердила свою приверженность тому, что самые 
серьезные преступления, вызывающие озабо-
ченность всего международного сообщества, не 
должны оставаться безнаказанными и их рассле-
дование должно обеспечиваться мерами, прини-
маемыми на национальном уровне и в рамках 
международного сотрудничества. Необходимо 
осуществить комплекс мер по приведению уго-
ловного законодательства Российской Федера-
ции в соответствие с Женевскими конвенциями 
о защите жертв войны и Дополнительными про-
токолами к ним, Римским статутом Междуна-
родного уголовного суда.

Таким образом, в принятых в послевоенный 
период международно-правовых актах Нюрн-
бергские принципы получили подтверждение и 
дальнейшее развитие, в связи с чем можно гово-
рить об огромном историческом, политическом 
и международно-правовом значении Нюрнберг-
ского процесса в целом:

Это первый в истории международных отно-
шений судебный процесс, на котором агрессия 
была признана международным преступлением.

Нюрнбергский трибунал с использованием 
огромной доказательственной базы разоблачил 
перед всем миром чудовищные преступления 
германского фашизма и милитаризма, причи-
нившие неизмеримые страдания и бедствия че-
ловечеству8.

8 Было исследовано более 3 тыс. подлинных документов, до-
прошено около 200 свидетелей (еще несколько сотен – особыми 
комиссиями по поручению Трибунала), принято 300 тыс. пись-
менных показаний. См.: Нюрнбергский процесс: Сб. материалов. 
3-е изд., испр. M., 1955. Т.II. С. 946.
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Суд в Нюрнберге продемонстрировал стрем-
ление прогрессивных государств и народов к 
послевоенному международному сотрудничест-
ву в борьбе с агрессией и фашизмом, в интересах 
укрепления мира и безопасности. Была создана 
Организация Объединенных Наций. Устав ООН 
вступил в силу 24 октября 1945 г.

На Нюрнбергском процессе получил даль-
нейшее развитие принцип неотвратимости на-
казания за международные преступления фи-
зических лиц. Он стал первым прецедентом 
справедливого индивидуального наказания 
главных военных преступников, совершивших 
преступления против мира и человечности9.

В Уставе Трибунала впервые сформулиро-
ваны общие принципы деятельности междуна-
родного судебного органа и дана классифика-
ция международных преступлений. Он является 
красноречивым свидетельством дальнейшего

9 Истории известны случаи привлечения к индивидуальной 
уголовной ответственности лиц, совершивших международные 
преступления во время войны. еще Версальский договор 1919 г. 
предусматривал положения о привлечении преступников войны 
к уголовной ответственности посредством создания: специаль-
ного международного суда над Вильгельмом II; военных судов 
государств, в юрисдикцию которых входило рассмотрение дел о 
нарушениях законов и обычаев войны, направленных против их 
граждан; смешанных военных судов, состоящих из представите-
лей нескольких заинтересованных государств, по делам о военных 
преступлениях. Однако в действительности правящие круги Ан-
танты лишь продекларировали готовность наказать руководителей 
кайзеровской Германии. Сами же опасались судебного процесса 
над Вильгельмом II, который мог стать для них небезопасным пре-
цедентом в международной практике. В результате Вильгельм II 
так и не был привлечен к судебной ответственности. В лейпциге 
впоследствии прошло несколько судебных процессов над герман-
скими преступниками, в ходе которых подсудимые были либо оп-
равданы, либо осуждены к незначительным мерам наказания. Чис-
ло германских граждан, обвиненных по первому союзническому 
списку, составило 896; число подсудимых по списку, признанному 
Германией, – 45; перед Верховным трибуналом в лейпциге пред-
стали 12 человек, из которых были осуждены 6.

прогрессивного развития норм международного 
гуманитарного права, нашедших юридическое 
закрепление в Гаагской конвенции о законах и 
обычаях сухопутной войны 1907 г., других доку-
ментах, принятых на Первой (1899 г.) и Второй 
(1907 г.) конференциях мира.

Нюрнбергский процесс – это урок тем, кто в 
наше время разжигает войны и вооруженные кон-
фликты, продолжает «бряцать оружием» и под 
предлогом защиты «своих жизненных интересов» 
за тридевять земель от собственной территории на-
рушает суверенные права других государств10. Это 
грозное напоминание и тем, кто стремится к воз-
рождению фашизма в различных его проявлениях.

Нюрнбергский процесс подтвердил, что при 
наличии политической воли государств можно 
создать эффективный международный судебный 
орган в целях укрепления безопасности мирово-
го сообщества и борьбы с преступностью.

10 Без санкции ООН в нарушение норм международного пра-
ва, Устава ООН 24 марта 1999 г. НАТО совершило агрессию про-
тив Союзной Республики Югославия. Многонедельные военные 
действия помимо бесчисленных жертв среди мирного населения и 
разрушений гражданских объектов фактически вызвали широко-
масштабную экологическую катастрофу. Другой пример: 20 марта 
2003 г. США и Великобритания вопреки Уставу ООН (ст. 1, 2, 33, 
51), общепризнанным принципам и нормам международного пра-
ва совершили агрессию против суверенного государства Ирак под 
предлогом разоружения последнего и установления там демокра-
тии. В результате преступных действий государств антииракской 
коалиции в первые недели войны погибло около 4 тыс. мирных 
граждан, включая многих иностранных журналистов. С точки 
зрения идеологической и политической, война коалиции в Ираке 
проиграна: с каждым днем в течение уже более пяти лет увеличи-
вается число жертв среди мирного населения и военнослужащих, 
подвергаются разрушениям гражданские объекты и культурные 
ценности. Американская общественность все чаще выступает за 
вывод войск из этой страны. Оружие массового уничтожения в 
Ираке не найдено, пресловутая «американская демократия» не 
установлена. На сегодняшний день оккупационные войска пол-
ностью потеряли контроль над внутриполитическими событиями 
в стране. 

 : 
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Всентябре 2008 г. в Вене состоялось за-
седание экспертной рабочей группы по 
вопросам совместных расследований, 

организованное Управлением ООН по нарко-
тикам и преступности. В заседании участвова-
ли представители правоохранительных органов 
13 стран, евроюста и европола. От Российской 
Федерации в работе группы принимал участие 
автор статьи.

Совместные расследования являются одной 
из передовых форм международного сотрудни-
чества по уголовным делам и могут играть не-
оценимую роль при расследовании преступле-
ний транснационального характера, связанных с 
коррупцией, торговлей людьми, организованной 
преступностью, отмыванием преступных дохо-
дов, терроризмом и наркоторговлей. Их значе-
ние также немаловажно при возвращении из-за 
рубежа имущества, добытого преступным путем. 
Одна из основных задач совместных расследова-
ний – оптимизировать процесс собирания до-
казательств по уголовным делам на территории 
двух и более государств, вывести его за рамки 
длительной и усложненной процедуры обраще-
ния с запросами о правовой помощи. 

Российская Федерация ратифицировала ряд 
международных договоров, предусматривающих 
возможность проведения совместных расследо-
ваний и деятельность совместных следственно-
оперативных групп: Конвенцию Организации 
Объединенных Наций против коррупции от 
31 октября 2003 г. (ст. 49), Конвенцию ООН про-
тив транснациональной организованной пре-
ступности от 15 ноября 2000  г.(ст. 19), Конвен-
цию ООН о борьбе против незаконного оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 
от 20 декабря 1988  г. (пп. «с» п. 1 ст. 9). Между 
Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Казахстан заключено 
Соглашение о взаимодействии правоохрани-
тельных органов в обеспечении правопорядка на 
территории комплекса «Байконур» от 4 октября 
1997  г. (ст. 8). В настоящее время выполняются 
внутригосударственные процедуры по ратифи-
кации Конвенции о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам от 7 октября 2002  г.(ст. 63). 

Однако названные положения междуна-
родных договоров все еще не имплементирова-
ны в законодательство Российской Федерации. 
Совместные расследования в рамках конвенций 

П.А. ЛИТВИШКО,
старший референт

отдела международно-правовых поручений
управления международно-правового сотрудничества

Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации,

советник юстиции

Проведение совместных расследований 
и деятельность международных следственно-оперативных групп
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ООН российскими правоохранительными орга-
нами не проводились.

Согласно упомянутому Российско-казах-
станскому соглашению в 2007 г. были созданы 
совместные следственно-оперативные группы 
по трем уголовным делам: об убийстве, о краже и 
о нарушении правил безопасности при ведении 
строительных работ. Вместе с тем особый режим 
территории комплекса «Байконур», отсутствие 
«параллельности» следствия по указанным де-
лам и транснационального элемента у расследу-
емых преступлений не позволяют использовать 
соответствующий опыт работы при взаимодейс-
твии с другими странами.

В странах евросоюза правовой основой для 
проведения совместных расследований служат 
Конвенция о взаимной помощи по уголовным 
делам между государствами-членами евросою-
за от 29 мая 2000 г. (ст. 13), рекомендация Сове-
та евросоюза о модельном соглашении о созда-
нии совместной следственной группы от 8 мая 
2003 г., а также Второй дополнительный протокол 
к европейской конвенции о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам от 8 ноября 2001 г.
(ст. 20). Практически во всех странах евросоюза 
положения о совместных следственно-оператив-
ных группах имплементированы в национальное 
законодательство (например, ст. 589b – 589f  Уго-
ловного кодекса Республики Польша, § 93 Закона 
ФРГ о международной правовой помощи по уго-
ловным делам и др.).

В ходе обсуждения на заседании эксперт-
ной рабочей группы выделены две возможные 
формы проведения совместных расследований: 
параллельное (координированное) и единое 
(интегрированное). При этом только единое 
расследование может осуществляться в рамках 
полноценной совместной следственно-опера-
тивной группы. 

Так, в странах евросоюза единая следствен-
но-оперативная группа, как правило, располага-
ется на территории одного государства, при этом 
ее местоположение может изменяться в зависи-
мости от того, где находится основной объем до-
казательств. В состав группы входят представи-
тели правоохранительных органов государства, в 
котором она располагается (из их числа назнача-

ется ее руководитель), и соответствующих инос-
транных государств (делегированные члены). 
Работа группы характеризуется четким распре-
делением функций: делегированные члены обес-
печивают беспрепятственный сбор информации 
и доказательств в государстве, направившем их 
(без задействования процедуры оказания пра-
вовой помощи), присутствуют (участвуют) при 
проведении следственных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий на территории го-
сударства, в котором работает группа.

 Ряд стран евросоюза предоставляет деле-
гированным членам довольно широкие полно-
мочия по производству следственных действий 
на своей территории. Вместе с тем было бы 
ошибочным говорить о полной процессуаль-
ной самостоятельности делегированных членов, 
поскольку их действия контролируются руково-
дителем совместной следственно-оперативной 
группы, а в национальном законодательстве ус-
танавливаются определенные ограничения на 
принятие ими процессуальных решений, приме-
нение принудительных мер, оружия, их доступ 
к сведениям, составляющим государственную 
тайну. Подробно регулируются и другие аспекты 
деятельности делегированных членов, например 
порядок возмещения причиненного ими вреда.

Возможна и менее активная форма участия 
в единой следственно-оперативной группе пред-
ставителей компетентных органов иностранных 
государств – в статусе консультантов, вспомо-
гательного, технического персонала. Представ-
ляется, что это осуществимо и в России путем 
привлечения зарубежных коллег в качестве спе-
циалистов или экспертов по уголовному делу. 

Созданию интегрированных групп обычно 
предшествует совместный тренинг, нацеленный 
на установление дружеских контактов, озна-
комление с правовой базой, языком и культурой 
страны, где будет работать группа. Важную роль 
в создании и деятельности совместных групп 
могут играть аккредитованные при дипломати-
ческих учреждениях иностранных государств 
офицеры связи правоохранительных ведомств. 

В качестве преимуществ единой следствен-
но-оперативной группы можно назвать, напри-
мер, возможность эффективного выполнения 
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следственных действий и оперативно-розыск-
ных мероприятий с участием лиц, говорящих на 
одном языке с делегированным членом группы, 
изучения большого объема документов на инос-
транном языке. 

Обсуждение экспертов рабочей группы по-
казало, что в настоящее время модель интегри-
рованного расследования может быть реализо-
вана в полной мере только в странах евросоюза 
или при наличии тесных добрососедских отно-
шений между государствами (соответствующие 
пилотные проекты проводятся в США и Кана-
де). В числе препятствий на пути создания еди-
ных следственно-оперативных групп эксперты 
назвали: опасения нарушения государственно-
го суверенитета, языковые барьеры, отсутствие 
доверительных рабочих контактов между соот-
ветствующими ведомствами, финансовые труд-
ности, политическое вмешательство. 

При рассмотрении вопросов, связанных с 
разработкой понятия «совместное расследова-
ние», представитель Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации ак-
центировал внимание на необходимости пра-
вильного перевода и разграничения понятий 
«предварительное следствие» и «оперативно-
розыскная деятельность», закрепленных в зако-
нодательстве России и стран СНГ, с тем чтобы 
обеспечить наиболее полное применение такой 
формы международно-правового сотрудничест-
ва, как совместное расследование.

По нашему мнению, в современных рос-
сийских условиях, без внесения кардинальных 
изменений в законодательство, осуществима 
лишь модель параллельного расследования. Так, 
довольно сложно представить себе готовность 
российского законодателя наделить сотрудни-
ков зарубежных органов власти полномочиями 
по проведению следственных действий и опера-
тивно-розыскных мероприятий на территории 
Российской Федерации. 

Статья 455 УПК РФ предусматривает, что 
доказательства, полученные на территории 
иностранного государства его должностными 
лицами в ходе исполнения ими поручений об 
оказании правовой помощи по уголовным де-
лам или направленные в Российскую Федера-

цию в приложении к поручению об осуществле-
нии уголовного преследования в соответствии с 
международными договорами Российской Фе-
дерации, международными соглашениями или 
на основе принципа взаимности, заверенные и 
переданные в установленном порядке, пользу-
ются такой же юридической силой, как если бы 
они были получены на территории Российской 
Федерации в полном соответствии с требования-
ми УПК РФ. Согласно положениям упомянутых 
конвенций ООН при отсутствии двусторонних 
или многосторонних соглашений (договорен-
ностей) между государствами-участниками о 
создании органов по проведению совместных 
расследований они могут проводиться по согла-
шению в каждом отдельном случае. При этом го-
сударства-участники обеспечивают полное ува-
жение суверенитета государства-участника, на 
территории которого должно проводиться такое 
расследование.

В связи с этим правовым основанием для 
проведения совместного параллельного рассле-
дования, обеспечивающим допустимость полу-
ченных доказательств, будут являться два доку-
мента: запрос о правовой помощи и соглашение 
между компетентными органами Российской 
Федерации и иностранного государства. 

При этом запрос о правовой помощи, поми-
мо требований, установленных ст. 454 УПК РФ, 
должен содержать:

изложение обстоятельств, свидетельству-
ющих о взаимосвязи расследуемого преступле-
ния с преступной деятельностью на территории 
иностранного государства;

просьбу о проведении совместного рассле-
дования;

просьбу о прямой передаче документов, ве-
щественных и других доказательств, получен-
ных на территории иностранного государства. 
Указывается также, что при необходимости кон-
кретные доказательства будут запрошены в ходе 
проведения совместного расследования.

Проект соглашения о проведении совмест-
ного расследования в настоящее время разраба-
тывается управлением международно-правового 
сотрудничества Следственного комитета. Со-
глашение может заключаться между органами 
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следствия и органами, осуществляющими опе-
ративное сопровождение соответствующих уго-
ловных дел. Документ подписывается Первым 
заместителем Генерального прокурора Российс-
кой Федерации – Председателем Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федера-
ции.

Соглашение, на наш взгляд, должно вклю-
чать:

ссылку на положение международного дого-
вора Российской Федерации;

номера и наименования уголовных дел с 
указанием, по фактам каких преступлений оно 
возбуждено, в отношении или по обвинению ка-
ких лиц;

основание для заключения соглашения (за-
прос о правовой помощи по уголовному делу);

предмет расследования (взаимосвязанные 
факты преступлений, совершенных на террито-
рии Российской Федерации и соответствующего 
государства);

наименование компетентных органов, их 
подразделений, участвующих в проведении сов-
местного расследования. 

При проведении процессуальных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий участни-
ки совместного расследования руководствуются 
международными договорами, своим нацио-
нальным законодательством, обеспечивают соб-
людение суверенитета Российской Федерации 
и соответствующего иностранного государства, 
процессуальную самостоятельность следовате-
лей и тайну следствия.

Следственный орган, в производстве кото-
рого находится уголовное дело, самостоятельно 
определяет ход и направление расследования, 
решает вопрос о предании гласности его резуль-
татов согласно своему национальному законода-
тельству.

Доказательства, документы и информация, 
полученные одной Стороной соглашения от 
другой Стороны, используются только в целях 
следствия по уголовному делу, являющемуся 
предметом соглашения. Их применение в иных 
целях, передача третьей стороне либо преда-
ние гласности допускаются только при наличии 

предварительного письменного согласия пере-
давшей Стороны. 

Совместное расследование осуществляется 
в следующих формах:

производство Стороной соглашения на сво-
ей территории в рамках своего уголовного дела 
по инициативе другой Стороны следственных и 
иных процессуальных действий, оперативно-ро-
зыскных мероприятий, применение мер процес-
суального принуждения;

передача другой Стороне доказательств и 
иных материалов, собранных Стороной в рамках 
своего уголовного дела;

обмен информацией и документами, предо-
ставление технических средств;

направление экспертов и специалистов;
участие представителей одной Стороны в 

производстве процессуальных действий на тер-
ритории другого государства;

составление совместных планов расследо-
вания, проведение рабочих встреч и совещаний 
для координации работы по уголовным делам;

оказание визовой, организационной и тех-
нической поддержки визитов представителей од-
ной Стороны на территорию другого государства 
и иных мероприятий, организация контактов с 
государственными органами, юридическими и 
физическими лицами на своей территории.

Перечисленные формы сотрудничества не 
требуют направления дополнительных запросов 
о правовой помощи. Первичный запрос о пра-
вовой помощи и последующее письменное об-
ращение являются достаточным основанием для 
выполнения запрашиваемых действий.

В производстве отдельных действий, предус-
мотренных соглашением, может быть отказано, 
если это может причинить ущерб суверенитету, 
безопасности или иным важным интересам Рос-
сийской Федерации либо соответствующего го-
сударства.

При взаимодействии в рамках соглашения 
представители компетентных органов уполно-
мочены осуществлять прямые контакты между 
собой, используя телефонную, факсимильную, 
электронную и другие средства связи. Стороны 
пользуются русским и соответствующим иност-
ранным языком.
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Не допускается самостоятельное производство 
представителями одной Стороны на территории 
другой Стороны процессуальных действий, опера-
тивно-розыскных мероприятий, применение ору-
жия, специальных средств и физической силы.

При производстве процессуальных дейс-
твий и оперативно-розыскных мероприятий, 
принятии процессуальных решений Стороны 
обязуются учитывать интересы другой Стороны 
и цели совместного расследования, по возмож-
ности проводят необходимые согласования.

В случае если Сторона просит на террито-
рии другой Стороны выполнить процессуальные 
действия и оперативно-розыскные мероприя-
тия, но их производство в рамках иностранного 
уголовного дела не представляется возможным, 
запрос о правовой помощи либо об оказании 
содействия направляется в общем порядке, уста-
новленном международными договорами. При 
этом Стороны активно используют предусмот-
ренную международными договорами возмож-
ность прямой передачи друг другу запросов о 
правовой помощи и исполненных материалов.

Все расходы, связанные с реализацией со-
глашения, несет Сторона, на территории кото-
рой производятся процессуальные действия, за 

исключением расходов на транспорт, оформле-
ние виз, страховок, проживание, питание и су-
точных, которые несет направляющая Сторона.

В заключение отметим, что Управлением 
ООН по наркотикам и преступности рекомен-
дуется активное внедрение совместных рассле-
дований (предпочтительно интегрированной 
модели) в правоохранительную деятельность го-
сударств-участников ООН, внесение в этих целях 
дополнений в национальное законодательство. 
Это предложение, безусловно, заслуживает вни-
мания, особенно в свете Национального плана 
противодействия коррупции от 31 июля 2008 г.
Так, пп. «б» п. 8 раздела IV указанного Плана 
Министерству иностранных дел Российской 
Федерации совместно с заинтересованными фе-
деральными органами исполнительной власти 
поручено инициировать принятие практических 
мер по расширению сотрудничества в облас-
ти противодействия коррупции, в частности по 
возвращению имущества, полученного в резуль-
тате совершения коррупционных преступлений. 
Совместные расследования, проводимые в соот-
ветствии со ст. 49 Конвенции ООН против кор-
рупции от 31 октября 2003г., могли бы служить 
эффективному решению этой задачи. 

 : 
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Статистические данные свидетельствуют, 
что в России еже годно около 120 тыс. 
граждан объявля ются в розыск как про-

павшие без вести (следует иметь в виду, что про-
цент латентности здесь особенно высок). По-
казатель разыскиваемых стабильно значителен: 
в 2006 г. – 120 тыс. человек, в 2007 г. – 120,7 тыс. 
При этом местонахождение значительного числа 
пропавших без вести так и не установлено (от 35 
до 40 %). Даже для такой большой (как по пло-
щади, так и по численности населения) страны 
эти цифры выглядят угрожающими. 

Надо признать, что безвестное исчез новение 
граждан становится общена циональной пробле-
мой, имеющей ряд аспектов. Остановимся на 
некоторых из них.

В соответствии со ст. 42 Граждан ского ко-
декса РФ гражда нин может быть признан судом 

безвестно отсутствующим, если в течение года 
в месте его жительства нет сведений о месте его 
пребывания. Порядок признания гражданина 
безвестно отсутствующим определяет глава 30 
Гражданского процессуального кодекса РФ. В 
то же время в п. 2.2.5 Ин струкции об организа-
ции и тактике ро зыскной работы органов внут-
ренних дел, утвержденной приказом Минист ра 
внутренних дел РФ от 5 мая 1993 г.  № 213, такие 
лица называются пропавшими без вести. Это 
граждане, «исчезнувшие внезапно, без види-
мых к тому причин, местонахождение и судьба 
которых ос таются неизвестными». В другом ве-
домственном документе – совместном указании 
Генеральной прокуратуры РФ и Министерства 
внутренних дел РФ от 20 ноября 1998 г. № 83/36 
они обозначаются двояко: как безвестно исчез-
нувшие и как пропавшие без вести. 

С.И. ШИБАНОВ,
руководитель отдела криминалистики 

следственного управления
Следственного комитета

при прокуратуре Российской Федерации 
по Республике Башкортостан,

старший советник юстиции

Безвестное исчезновение человека – процессуальные 
и организационные аспекты проблемы

А.Г. КАюМОВА,
аспирант Института права

Башкирского государственного 
университета
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Полагаем, что необходимо законодательно 
уста новить единое опре деление этой категории 
лиц. При этом не должно иметь значения, явля-
ются ли они граждана ми Российской Федера-
ции, иностранными гражданами либо лицами 
без гражданства. Представляется более правиль-
ным термин «безвестно от сутствующий», пос-
кольку он более пол но и объективно отражает 
смысл этого понятия, является четким в юриди-
ческом плане.

Согласно имеющимся данным, только в 
2007 г. в подразделения Министерства внутрен-
них дел Республики Башкортостан поступи-
ло 4 974 заявления о безвестном исчезно вении 
граждан. Ме стонахождение 4 211 человек было 
уста новлено в течение 10 суток, 1 234 – объяв-
лены в розыск как без вести пропавшие. Из них 
местонахождение 258 человек осталось не уста-
новленным.

В 2007 г. было вынесено 4 872 постановления 
об отказе в возбуждении уголовного дела по за-
явлениям о безвест ном исчезновении граждан. 
Возбуждено 33 уголовных дела по признакам 
ч. 1 ст. 105 УК РФ. Из них по 21 уголовному делу 
установлены лица, совершившие эти преступле-
ния. В связи с от сутствием события преступле-
ния прекращено шесть уго ловных дел.

Безусловно, раскрытие и расследование 
преступлений, свя занных с безвестным исчез-
новением граждан, и розыск безвестно отсутс-
твующих лиц должны являться одним из при-
оритетных направлений деятельности органов 
внутренних дел и Следственного комитета при 
прокуратуре РФ. Однако  анализ практики пока-
зывает, что не всегда проверки сообщений о без-
вестном исчезновении проводятся тщательно и 
всесторон не, соответственно несвоевременно 
возбуждаются уголовные дела, принимаются не-
обоснованные решения об отказе в возбуждении 
уголовного дела.

Изучение материалов розыскных и опера-
тивно-поисковых дел, проверок, сообщений о 
безвестном исчезновении граждан, уголовных 
дел показы вает, что основными причинами это-
го являются:

осмотр места происшествия (жилища, пос-
леднего мес та пребывания безвестно отсутствую-

щего) производится без фиксации и изъятия всех 
возможных следов преступления, зачастую не 
применяется криминалистическая техника;

не проводится весь комплекс оперативно-
розыскных мероприятий и следственных дейс-
твий, направленных на установ ление обстоя-
тельств совершения преступления и виновного 
лица;

несвоевременно уведомляется следова тель 
о безвестном исчезновении лица, что час то яв-
ляется причиной утраты важных вещественных 
доказательств, отсутствует должное взаимодейс-
твие между  сотрудниками ОВД и следственны-
ми подразделениями;

руководители следственных отделов поверх-
ностно изучают материалы проверок сообщений 
о преступлении, по результатам которых выне-
сены постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела;

не осуществляется должный контроль за 
расследованием.

Как уже отмечалось, около 65% граждан, 
объявленных в розыск в качестве безвестно от-
сутствующих, впоследствии обнаруживаются. 
Это еще один фактор, уже психологического 
плана, влияющий на принятие решений об от-
казе в возбуждении уголовного дела.

По результатам проверки сообщения о без-
вестном исчезновении лица  орган дознания, 
дознаватель, следова тель принимает решение в 
соответствии со ст. 145 УПК РФ.

Возникает два вопроса: кто дол жен прово-
дить проверку такого заявления (имеется в виду 
соответствующее правоохранительное ведомс-
тво) и принимать решение по ее результа там? По 
какой статье Уголовного ко декса РФ квалифи-
цировать дей ствия, возможно, совершенные в 
отно шении безвестно отсутствующего?

На практике правила подследст венности, 
установленные ст. 151 УПК РФ, соблюда ются 
и при проведении проверок сообщений о пре-
ступлении. В данном же случае, когда сложно 
определить как факт возможного совершения 
преступления, так и квалификацию деяния, не-
льзя сказать, к чьей подследст венности будет от-
носиться уголовное дело после принятия реше-
ния о его возбуждении. Этот, на первый взгляд, 



§  ВеСТНИК СлеДСТВеННОГО КОМИТеТА ПРИ ПРОКУРАТУРе РФ № 1(3)  — 2009 63

ОБМЕН  ОПЫТОМ

несущественный момент может отрицательно 
сказаться на рас следовании, так как качество и 
полнота проверок, проводимых сотрудниками 
органов дознания и следственных органов, под-
час существенно различаются.

Кроме этого, для проведения полной и все-
сторонней проверки требуется немало времени 
(осмотр последнего места пребывания исчез-
нувшего, опрос родственников, очевидцев и 
т.п.). Однако, как показало изучение практики, в 
2007 г. в 72% случаев лица, ранее заявленные как 
безвестно исчезнувшие, к моменту поступления 
материала из ОВД в подразделения следственно-
го управления Следственного комитета при про-
куратуре РФ по Республике Башкортостан были 
найдены. За четыре месяца 2008 г. этот показа-
тель достиг 79%, а в отдельных районах – 100%. 
Так стоит ли проводить в этой ситуации проверку 
«по полной программе», если из собранных ми-
лицией материалов очевидно отсутствие состава 
какого-либо преступления (ст.105, 111–117, 119, 
126, 127 УК РФ)? 

Конечно, определенные шаги по упорядоче-
нию работы на этом направлении следственным 
управлением по Республике Башкортостан уже 
делаются.

Осуществляется мониторинг всех поступа-
ющих в правоохранительные органы заявлений 
о безвестном исчезновении граждан. Изучаются 
материалы проверок сообщений о преступлени-
ях. Обеспечен жесткий контроль за законностью 
возбуждения и качеством расследования уголов-
ных дел. В 2008 г. этот вопрос рассматривался на 
заседаниях коллегии следственного управления 
по Республике Башкортостан, Координационно-
го совещания правоохранительных органов рес-
публики по организации борьбы с преступнос-
тью. Работа делается немалая, и уже достигнуты 
определенные результаты. Из семи уголовных 
дел, возбужденных в 2008 г. по фактам безвест-
ного исчезновения граждан, шесть убийств. Тела 
убитых найдены, виновные изобличены в соде-
янном и заключены под стражу. В одном случае 
безвестное исчезновение не имело криминаль-
ного характера, тело погибшей обнаружено.

Однако остаются вопросы, связанные с уго-
ловно-правовой оценкой происшедшего. Так, 

вынося постановление о возбуж дении уголовного 
дела по заявлению о безвестном исчезновении че-
ловека, следователь решает, на какую норму уго-
ловного закона следует ссылаться. На практике в 
подобных случаях уго ловное дело возбуждается по 
призна кам ч. 1 ст. 105 УК РФ, предусматри вающей 
уголовную ответственность за убийство, то есть 
умышленное причи нение смерти другому челове-
ку. Обоснованна ли именно такая квалификация?

Из 33 уголовных дел, возбужден ных в 2007 г. 
в Башкортостане по ч. 1 ст. 105 УК РФ в связи 
с безвестным исчезновением, лишь в 21 случае 
подтвердилась первоначальная квалифика ция 
действий виновных (63% от общего числа дел).

Нередко через не которое время после со-
общения о без вестном исчезновении лица об-
наруживается труп, по приметам похожий на 
про павшего, и возникает необходи мость опоз-
нания. Но часто по внешним призна кам опоз-
нать лицо невозможно. И тут выясняется, что в 
ходе проверки не были изъяты медицинская и 
иная документация безвестно отсутствую щего с 
целью установления группы крови, биологичес-
кие объекты, отпечатки пальцев, личные вещи, 
не установ лен размер одежды, обуви.

Как уже отмечалось, в 2007 г. в Республике 
Башкортостан не установлено местона хождение 
258 человек из числа объявлен ных в розыск, при 
этом захоронено 73 неопознанных трупа.

Действую щая Инструкция об организации 
и так тике установления личности граждан по 
неопознанным трупам, больных и детей, ко-
торые по состоянию здоровья или воз раста не 
могут сообщить о себе сведе ния, утвержденная 
приказом МВД России от 5 мая 1993 г. № 213, 
содержит четкую регламентацию действий со-
трудников органов внутренних дел. Вместе с 
тем отдельные ее положения явно устарели.

Все неопознанные трупы иссле дуются в уч-
реждениях судебной меди цины, большинство 
из которых находят ся в бедственном положе-
нии, не имеют ни современной техники (в том 
числе компьютерной), ни современных средств 
связи. Одно временно требует решения воп-
рос о служ бе медиков-криминалистов в систе-
ме органов МВД. Судебные медики и ме дики-
криминалисты должны вместе выполнять задачу  
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по сбору полной биометрической информации 
о неопознанном трупе. Обязанность медиков-
криминалистов – соби рать данные для иденти-
фикации лич ности: антропометрические обме-
ры, опи сание по методу словесного портрета, 
фиксация папиллярных узоров и, при необходи-
мости, их восстановление, фотосъемка лица и 
индивидуальных признаков тру па (ушные ра-
ковины, зубы, ступни, кисти рук, татуировки, 
шрамы и др.). Медики-криминалисты долж ны 
заполнять опоз навательную карту на электрон-
ном но сителе и направлять ее в день запол нения 
в областные и республиканские информацион-
ные центры МВД; туда же следует направлять 
фотографии трупа, одежды и со путствующих 
предметов.

При разработке комплекса меро приятий 
по поиску безвестно отсут ствующего и иденти-
фикации неопознан ного трупа целесообразно 
ориентироваться на опыт международных орга-
низаций, прежде всего Интерпола. Открытость 
России, ее растущие меж дународные (в том 
числе криминаль ные) связи диктуют необходи-

мость соз дания систем, совместимых с междуна-
родными учетами.

В европе для идентификации личности ши-
роко используется биометрическая информа-
ция: генетическая ин формация, группа крови, 
папиллярные узоры рук и стоп, индивидуаль-
ные узо ры губ, конфигурация и цвет глаз, ан-
тропометрические данные. Особое вни мание уде-
ляется организации генетических лабораторий. В 
перспек тиве такие лаборатории, объединенные 
факс-модемной связью, должны быть созданы в 
каждом российском бюро судебно-медицинских 
экспертиз. В информационные базы лабораторий 
надо включать и биометрические данные родс-
твенников безвестно отсут ствующего лица. лабо-
ратории должны рабо тать по единым методикам, 
совмести мым с данными соответствующих лабо-
раторий Западной европы и США.

В целом следует коренным образом изме-
нить от ношение к проблеме безвестного исчез-
новения граждан и решать ее комплексно, в том 
числе на законодательном уровне. В противном 
случае ежегодно целая армия наших граждан бу-
дет «без вестно» исчезать на просторах России. 

  :  
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После принятия Федерального закона от 
5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации и Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федерации», 
которым были разделены функции прокурорс-
кого надзора и следствия, среди ученых и прак-
тических работников, в средствах массовой ин-
формации ведутся постоянные споры о статусе 
Следственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации и его сотрудников.

Это вполне понятно, поскольку в короткий 
срок коренным образом была реформирована 
система российской прокуратуры. Участники 
дискуссии опираются на отечественный и зару-
бежный опыт, точки зрения авторитетных ученых, 
но, к сожалению, ни одна из позиций не отражает 
мнение самих прокурорских работников. С целью 
выяснить отношение прокурорских работников в 
2008 г. нами было проведено анкетирование со-
трудников Следственного комитета в ряде субъ-
ектов Федерации: Республике Алтай, Республике 
Хакасия, Алтайском крае, Курской, Новосибирс-
кой, Омской и Ярославской областях.

Всего в анкетировании приняли участие 352 
человека. Около 70% опрошенных полагают, 
что Следственный комитет создан для усиления 

защиты прав и законных интересов личности в 
уголовном судопроизводстве, обеспечения не-
зависимости предварительного следствия. При 
этом половина респондентов поддержали идею 
разделения функций следствия и прокурорского 
надзора.

Нужно отметить, что по этому вопросу в 
марте 2008 г. ВЦИОМ проводилось изучение 
общественного мнения. Были опрошены 1 600 
человек в 153 населенных пунктах Российской 
Федерации. Интересно, что 40% опрошенных 
позитивно воспринимают факт разделения про-
цессуальных функций и только 5% отрицательно 
относятся к нововведению. Почти половина рес-
пондентов (49%) считают, что выделение следст-
вия в самостоятельный орган позволит более 
эффективно бороться с коррупцией в органах 
власти. Пессимисты, полагающие, что корруп-
цию не победить, составили 16%, а треть опро-
шенных затруднились с прогнозом. Но в целом 
создание Следственного комитета воспринима-
ется в обществе позитивно, что свидетельствует 
о доверии к нему1.

1 См.: Ямшанов Б. Следствие с чистого листа. Александр Бас-
трыкин: контроль за работой следователей практически удвоен // 
Рос. газета. 2008. 9 апр.
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Среди наших коллег почти половина соглас-
ны с тем, что создание Следственного комитета 
позволит более эффективно бороться с корруп-
цией, и в этой части мнение прокурорских ра-
ботников сопоставимо с общероссийским на-
строением. Однако около 40% опрошенных (т.е. 
значительно больше, чем число респондентов 
ВЦИОМ) так не считают. Такая оценка пред-
ставляется объективной. Борьба с коррупцией 
– комплексная программа деятельности всех 
властных государственных структур и только 
выделением «следствия в самостоятельный ор-
ган» это социальное зло не одолеть. Необходи-
мы совместные усилия всех правоохранитель-
ных органов.

Около половины опрошенных полагают, 
что Следственный комитет в настоящее время 
не обладает достаточными полномочиями для 
осуществления своей деятельности. При этом 
предложения коллег связаны как с организаци-
ей работы следственных органов: улучшение ма-
териально-технического обеспечения, создание 
следственных отделов по районному принципу, 
введение института помощников следовате-
ля, увеличение штата следователей, создание 
в крупных центрах дежурного следственного 
подразделения во главе с руководителем, уве-
личение штатной численности экспертов-кри-
миналистов, создание в системе Следственно-
го комитета своих экспертных подразделений, 
так и с наделением следователя и руководителя 
следственного органа рядом полномочий. Это 
предоставление следователю права истребовать 
и изучать материалы ОРД и давать указания по 
их проведению, утверждать статистические кар-
точки, участвовать в судебном заседании при 
рассмотрении вопроса о возвращении уголовно-
го дела в порядке ст. 237 УПК РФ, обжаловать 
такие решения и др. Как видим, мнения практи-
ческих работников разнообразны, некоторые из 
них спорны. Но, по крайней мере, они требуют 
обсуждения.

Только около 20% опрошенных поддержи-
вают мнение о необходимости создания Феде-
ральной службы расследований, в состав кото-
рой вошли бы следователи прокуратуры, ФСБ, 
МВД, ФСКН России. Более 67% не согласны с 

этим предложением. Одновременно более по-
ловины респондентов (55%) не поддерживают 
предложение о сосредоточении функций следс-
твия исключительно в прокуратуре.

Некоторая, если хотите, боязнь создания 
самостоятельного следственного ведомства – 
скорее, «здоровый консерватизм» наших кол-
лег, стремление действовать по принципу «не 
навреди». Абсолютное большинство прокурор-
ских работников знают о неудачном опыте со-
здания подобного рода структуры в Республике 
Казахстан. Действительно, в 1995 г. начал рабо-
ту Государственный следственный комитет Рес-
публики Казахстан, который просуществовал не 
более двух лет. Причины этого: и неготовность 
общества к коренным преобразованиям в пра-
воохранительной системе, и сложившиеся в тот 
период экономические отношения. 

Итоги реформы в республике оцениваются 
по-разному. Одни авторы считают, что лишение 
прокуратуры полномочий по ведению следствия 
в ходе правовой реформы 1995 г. было серьезной 
ошибкой. Например, С.К. Шокатаев указывает, 
что «…та крайность, которая была допущена при 
отделении следствия от прокуратуры, исходи-
ла от недостаточно глубокого понимания сущ-
ности прокурорского надзора, его места и роли 
как института государственной деятельности в 
настоящих условиях Казахстана, желания авто-
матически перенести поверхностно изученный 
опыт зарубежных стран без учета исторических 
особенностей, становления и развития государс-
твенности в Республике…»2.

По мнению других, реформа правоохрани-
тельных органов 1995 г. была закономерным ша-
гом на пути становления государственности Ка-
захстана. Что касается органов прокуратуры, то 
упразднение следственных подразделений дало 
возможность переориентировать прокуроров на 
выполнение основной функции – высшего над-
зора, что, безусловно, способствовало ее даль-
нейшему укреплению3. 

2 Шокатаев С.К. Соотношение прокурорского надзора и госу-
дарственного контроля в Республике Казахстан (проблемы теории 
и практики): Дис. … канд. юрид. наук. Алматы, 2006. С.123.

3 См.: Обеспечение конституционных прав граждан в досудеб-
ных стадиях уголовного процесса: Материалы Международной 
науч.-практ. конф. (г. Астана, 26–27 августа 2005 г.). С. 214–288.
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В целом надо отметить положительный 
опыт организации следственного аппарата в ор-
ганах прокуратуры Казахстана. С 2001 г. дейс-
твует Управление специальных прокуроров в 
Генеральной прокуратуре, которое осуществляет 
руководство и организацию работы межведомс-
твенных следственных групп по расследованию 
преступлений, совершенных судьями, сотруд-
никами правоохранительных органов, а также 
вызвавших большой общественный резонанс 
или представляющих повышенную сложность. 

По мнению казахстанских коллег, с кото-
рыми мы периодически обмениваемся инфор-
мацией, систему следственных подразделений 
в органах прокуратуры можно выстроить следу-
ющим образом: Следственный департамент Ге-
неральной прокуратуры Республики Казахстан, 
созданный на базе Управления специальных 
прокуроров; следственные управления в про-
куратурах областей и городов Астана, Алматы. 
Образование следственных управлений и отде-
лов в районных прокуратурах, с их точки зрения, 
представляется нецелесообразным.

Интересно сравнить мнения коллег из Ка-
захстана с позицией российских респондентов 
по тем же вопросам. Так, около 40% опрошен-
ных сотрудников Следственного комитета по-
лагают, что создание единого Следственного 
комитета (Федеральной службы расследова-
ний) может иметь негативные последствия 

(нарушения прав участников уголовного судо-
производства, фальсификация доказательств 
и т.д.), если не принять меры по их преодоле-
нию, повысив роль и значение прокурорско-
го надзора и судебного контроля. Между тем 
столько же респондентов не разделяют эту по-
зицию. 58% против создания единого Следс-
твенного комитета наряду с сохранением в 
Генеральной прокуратуре РФ и прокуратурах 
субъектов Российской Федерации небольшого 
следственного аппарата, который сосредото-
чился бы прежде всего на расследовании пре-
ступлений коррупционной направленности. И 
лишь 26% согласны с таким предложением.

Отвечая на вопросы об организации работы 
подразделений Следственного комитета, более 
40% респондентов оценили как неправильную 
практику создания межрайонных следственных 
отделов, около 37% поддержали такой подход. 
При этом опрошенные сошлись в одном – со-
здание межрайонных следственных отделов 
оправдано, когда в субъекте Федерации ком-
пактно расположены небольшие по площади и 
населению районы. В противном случае возни-
кают проблемы с транспортом, связью, отсутс-
твует «привязка» к определенному району, где 
располагаются правоохранительные органы и 
суды. В результате много времени у следовате-
ля уходит не на выполнение своей работы, а на 
переезды (командировки).

  :  
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25 декабря 2008 г. состоялось заседание коллегии Следственного комитета при прокурату-
ре Российской Федерации по вопросам эффективности мер, принимаемых следствен-
ными органами Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, по 

установлению и устранению причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в том 
числе против несовершеннолетних, их жизни, здоровья и половой неприкосновенности.

В работе заседания приняли участие первый заместитель Министра внутренних дел Российс-
кой Федерации М.И. Суходольский, первый заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы 
л.И. Швецова, член Общественной палаты Российской Федерации О.Н. Костина, руководители 
подразделений центрального аппарата Следственного комитета, следственных управлений Следс-
твенного комитета по субъектам Российской Федерации.

В ходе заседания обсуждались проблемы противодействия преступным посягательствам в отно-
шении несовершеннолетних, практика следственных органов Следственного комитета по выявле-
нию обстоятельств, способствовавших совершению преступлений против детей, конкретные про-
филактические меры, необходимые для обеспечения их безопасности.

Предлагаем вашему вниманию доклады участников совещания. 
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За 9 месяцев 2008 г. следователями в соот-
ветствии со ст. 158 УПК РФ внесены пред-
ставления о принятии мер по устранению 

обстоятельств, способствовавших совершению 
преступлений, по 70 тыс. уголовных дел. Удель-
ный вес дел, по которым внесены представле-
ния, составил 82 %.

Вместе с тем в ряде случаев предлагаемым 
следователями мерам не хватает эффективности, 
логического завершения. Не всегда по представ-
лениям принимаются конкретные и исчерпыва-
ющие меры, устраняющие причины и условия, 
способствовавшие совершению расследуемых 
преступлений.

Несмотря на то, что в настоящее время действу-
ет более десятка федеральных законов, которыми 
предупредительная деятельность провозглашается 
в качестве одной из важных задач государственных 
органов, единая целостная система социальной 
профилактики преступлений в России не создана. 
Нет четкого механизма этой деятельности и в нор-
мах Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В стороне от решения задач предупрежде-
ния преступлений остались многие институты 
гражданского общества. Отсутствует механизм 
привлечения коммерческих структур к работе 
по противодействию преступности, нет системы 
стимулирования участия предпринимателей в 
деятельности по укреплению правопорядка. 

По нашему мнению, настало время иниции-
ровать внесение дополнений в УПК РФ в части, 
касающейся задач уголовного судопроизводства. 
В их число необходимо включить предупрежде-
ние преступлений. Также нуждаются в совер-
шенствовании нормы, предусматривающие про-
цессуальные средства устранения обстоятельств, 
способствовавших совершению преступлений.

* * *

Противодействие преступности несовер-
шеннолетних не может быть задачей только пра-
воохранительных органов. Это общая задача ор-
ганов государственной власти, органов местного 
самоуправления и общественных организаций.

Важно помнить, что правонарушения несо-
вершеннолетних во многом определяют крими-
нальную ситуацию в стране на ближайшие годы. 
Зачастую прослеживается отчетливая связь 
социальной среды, в которой живут и воспи-
тываются дети, и последующего асоциального 
поведения несовершеннолетних, в том числе со-
вершения ими правонарушений.

Безнадзорность и беспризорность детей – одна 
из самых тревожных характеристик современного 
российского общества. Только в первом полугодии 
2008 г. выявлено 94 тыс. беспризорных детей.

Руководители следственных органов долж-
ны использовать все имеющиеся возможности 

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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для предупреждения этих опасных проявлений. 
Это не только внесение представлений по кон-
кретным уголовным делам в отношении несо-
вершеннолетних, но и детальный анализ всех 
обстоятельств, способствовавших совершению 
преступлений, а также постоянное и своевре-
менное информирование общественности о 
результатах нашей работы, в том числе через 
средства массовой информации.

Следует активно участвовать в разработке на 
местах комплексных целевых программ по борь-
бе с преступностью, в том числе направленных 
на предупреждение преступлений несовершен-
нолетних, противодействие детской беспризор-
ности и безнадзорности.

* * *

На протяжении последних лет отмечается тен-
денция к сокращению преступности несовершен-
нолетних. Так, в сравнении с 2007 г. за 11 месяцев 
2008 г. общее число совершенных ими или при их 
соучастии преступлений сократилось на 16 %, в 
том числе тяжких и особо тяжких – на 22 %.

Однако это обстоятельство не должно нас ус-
покаивать. Неизменным остается состав осужден-
ных. Большая часть несовершеннолетних воспи-
тывалась в неблагополучных семьях, многие – не 
работали и не учились. Высок процент преступле-
ний, совершенных в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. Нередко преступле-
ния совершаются под руководством взрослых.

В то же время при расследовании преступ-
лений должное внимание этому не уделяется, 
причастность взрослых к вовлечению несовер-
шеннолетних в совершение преступления не ус-
танавливается, и вопрос о привлечении их к уго-
ловной ответственности, в том числе по ст. 150 
УК РФ, не ставится.

Так, в первом полугодии 2008 г. в суд направ-
лено почти 1 900 уголовных дел, оконченных 
следователями Следственного комитета, в от-
ношении несовершеннолетних, совершивших 
преступления совместно со взрослыми. Однако 
только 37 из тысячи взрослых привлечены к уго-
ловной ответственности по ст.150 УК РФ.

По каждому уголовному делу в отношении не-
совершеннолетних, совершивших преступление в 

соучастии со взрослыми, надо в обязательном по-
рядке рассматривать вопрос о наличии в их дейс-
твиях состава преступления, предусмотренного 
ст. 150 УК РФ. Необходимо всесторонне изучать 
личность несовершеннолетнего обвиняемого и 
его взрослого соучастника, возможное влияние 
на несовершеннолетнего взрослого лица.

Уже на первоначальном этапе расследова-
ния нужно начинать профилактическую работу. 
Следователь должен направить информацию 
о возбуждении уголовного дела в отношении 
несовершеннолетнего в подразделение по де-
лам несовершеннолетних органов внутренних 
дел по месту его жительства. В ходе расследо-
вания преступлений и проверки сообщений о 
преступлении выяснять условия жизни и воспи-
тания подростков, влияние на них старших по 
возрасту лиц. 

* * *

В последнее время в России участились слу-
чаи совершения тяжких и особо тяжких преступ-
лений в отношении детей. Несовершеннолетние 
составляют почти половину жертв насильствен-
ных преступлений сексуального характера. За 
9 месяцев 2008 г. следователи Следственного ко-
митета признали потерпевшими 1 622 ребенка, из 
них 784 – подверглись сексуальному насилию.

Преступления против детей представляют 
особую опасность, ведь они не могут себя защи-
тить. Правда, всех поразил мужественный пос-
тупок восьмилетнего Жени Табакова, который 
ценой жизни дал отпор взрослому преступнику 
и спас свою сестру. Ребенок погиб, но, защищая 
себя и сестру, ранил напавшего негодяя. Это по-
могло в его поимке и последующем изобличении 
в чудовищном преступлении. Следственный ко-
митет вышел с инициативой о представлении 
мальчика к государственной награде.

Необходимость активизации работы по рас-
крытию и расследованию преступлений, жерт-
вами которых стали дети и подростки, продик-
тована временем. Количество преступлений в 
отношении несовершеннолетних за последние 
шесть лет увеличилось вдвое. если в 2002 г. та-
ких преступлений совершено более 44 тыс., в том 
числе свыше 5 тыс. – сопряженных с насильс-
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твенными действиями сексуального характера, то 
в 2006 г. – 80 тыс., в том числе почти 10 тыс. – на 
сексуальной почве.

В 2007 г. зарегистрировано около 70 тыс. 
преступлений в отношении детей, из них почти 
9 тыс. – сексуального характера. За первое полуго-
дие 2008 г. совершено уже более 40 тыс. преступле-
ний, из них 4,5 тыс. – против половой неприкосно-
венности детей и свыше 2 тыс. фактов совершения 
действий сексуального характера с лицами, не до-
стигшими шестнадцатилетнего возраста.

Названные цифры говорят лишь об одном – 
в отношении наших детей идет настоящая война. 
Такое положение требует адекватных мер со сто-
роны государства. Уверен, значительную помощь 
в расследовании убийств, изнасилований, дру-
гих тяжких и особо тяжких преступлений, в том 
числе в отношении несовершеннолетних, окажет 
следователям государственная геномная регист-
рация, которая начнет применяться уже в 2009 г.

Создаваемая федеральная база данных ге-
номной информации о неопознанных трупах, 
неустановленных лицах, биологический матери-
ал которых изъят с места происшествия, а также 
о лицах, осужденных и отбывающих наказание 
в виде лишения свободы, существенно повысит 
эффективность работы по установлению лич-
ности погибших, раскрытию преступлений, в 
первую очередь убийств и изнасилований. Безу-
словно, это будет иметь и большое профилакти-
ческое значение и, надеюсь, позитивно повлия-
ет на криминогенную ситуацию в стране.

* * *

Рост насилия в отношении несовершенно-
летних, эксплуатация детей, в том числе сексу-
альная и экономическая, требуют выработки и 
принятия конкретных профилактических мер.

Участились случаи халатного отношения, 
невыполнения своих профессиональных обя-
занностей врачами, педагогами и другими от-
ветственными за детей лицами, в результате 
которых несовершеннолетние гибнут или стано-
вятся инвалидами.

Так, в ряде регионов недавно произошли 
случаи гибели детей в медицинских учреждени-
ях. На эти факты мы будем остро реагировать. 

В настоящее время в Следственном комитете 
анализируются материалы всех уголовных дел 
этой категории, разрабатывается комплекс мер 
по профилактике подобного рода преступлений.

Усилия по защите прав несовершеннолетних 
должны быть приняты на всех уровнях власти, 
притом незамедлительно.

О тревожном положении в сфере детской 
преступности и о преступлениях в отношении 
несовершеннолетних мы доложили в Админис-
трацию Президента Российской Федерации, 
обратились в Правительство Российской Фе-
дерации с обоснованием скорейшего принятия 
комплексных и скоординированных мер. О не-
обходимости срочного вмешательства в ситуа-
цию проинформированы МВД России, ряд дру-
гих министерств и ведомств.

Мы неоднократно выходили с инициативой 
создания межведомственных рабочих групп.

В настоящее время решен вопрос об орга-
низации совместной комиссии с Министерс-
твом здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. Цель – принятие со-
гласованных мер по своевременному оказанию 
в субъектах Российской Федерации экстренной 
(неотложной) медицинской помощи, в том чис-
ле детям.

Направлено обращение в Министерство 
внутренних дел Российской Федерации о при-
нятии совместных мер для защиты прав несо-
вершеннолетних, о создании межведомствен-
ной рабочей группы для выработки конкретных 
предложений по повышению эффективности 
профилактической, оперативно-розыскной и 
следственной работы. 

К профилактике преступлений против не-
совершеннолетних и их безнадзорности следует 
подключать региональные органы власти.

Учитывая зарубежный опыт, целесообразно 
инициировать перед руководством субъектов 
Российской Федерации принятие нормативных 
правовых актов об обязательном снабжении ма-
лолетних детей, временно оставляемых без на-
блюдения взрослых (воспитанников детских са-
дов, школьников), индивидуальными маячками, 
о внедрении автоматизированной системы учета 
их перемещения.
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Надо также разработать законопроект об 
усилении ответственности родителей за нена-
длежащий контроль за поведением несовер-
шеннолетних. Анализ практики показывает, что 
большинство преступлений в отношении детей 
совершается, когда они остаются без наблюде-
ния взрослых.

Согласно статистическим данным за первое 
полугодие 2008 г. в связи с отрицательным влия-
нием на детей более 172 тыс. родителей и закон-
ных представителей несовершеннолетних были 
поставлены на учет в органах внутренних дел. В 
комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав только органами внутренних дел 
направлено свыше 41 тыс. материалов в отноше-
нии родителей, не исполняющих обязанностей 
по воспитанию детей. В суд направлено более 23 
тыс. материалов с иском о лишении родитель-
ских прав, лишены родительских прав около 16 
тыс. лиц. Кроме того, в первом полугодии 2008 г. 
возбуждено 5,5 тыс. уголовных дел в отношении 
родителей, совершивших преступления против 
своих детей.

* * *

Необходимо скорейшее принятие законов, 
направленных на защиту несовершеннолетних 
от преступных проявлений, в том числе на ог-
раничение возможности бесконтрольного на-
хождения детей на улице, особенно в вечернее и 
ночное время.

Именно такие поправки в Федеральный 
закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» предложены Прези-
дентом РФ.

Мы поддерживаем инициативу депутатов 
Государственной Думы, членов Совета Федера-
ции, представителей общественных, в том числе 
правозащитных, организаций о внесении изме-
нений в названный Федеральный закон, предус-
матривающих должность уполномоченного по 
правам ребенка в субъекте Российской Федера-
ции. В ряде регионов уполномоченные по пра-
вам ребенка уже работают, оказывая содействие 
в восстановлении прав несовершеннолетних.

* * *

Немаловажная роль в деятельности по за-
щите прав несовершеннолетних отводится ор-
ганам прокуратуры, в частности следственным 
органам Следственного комитета. Вместе с тем 
имеющиеся возможности по профилактике пре-
ступлений используются не в полной мере.

Так, представления об устранении обстоя-
тельств, способствовавших совершению преступ-
лений в отношении детей, вносятся не по всем 
уголовным делам. Анализ следственной практи-
ки 30 территориальных следственных управлений 
показал, что за 10 месяцев 2008 г. внесено чуть бо-
лее тысячи представлений (64% от всех дел).

еще пример, отражающий результаты про-
филактической работы по другой категории уго-
ловных дел – о преступлениях, совершенных 
несовершеннолетними или при их соучастии. За 
9 месяцев 2008 г. следователями Следственно-
го комитета внесено 2 тыс. представлений, или 
73% от общего числа оконченных уголовных 
дел. В целом по оконченным уголовным делам 
этот показатель составляет 82%.

Необходимо систематически анализировать 
работу следственных органов на этом направле-
нии, добиваться применения конкретных мер 
по устранению выявленных обстоятельств, спо-
собствовавших совершению преступлений, и 
привлечению должностных лиц к ответственнос-
ти за допущенные нарушения. При отсутствии 
ответа на представление направлять материалы 
прокурору для решения вопроса о привлечении 
к дисциплинарной ответственности или возбуж-
дении административного производства в от-
ношении должностного лица, своевременно не 
принявшего меры реагирования.

Важное направление деятельности Следс-
твенного комитета – ежедневное взаимодейст-
вие со средствами массовой информации. Воз-
можности СМИ должны шире использоваться 
для связи с населением в ходе расследования 
преступлений против личности. В то же время 
граждан надо информировать об итогах рассле-
дования преступлений, получивших широкий 
общественный резонанс. 
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Профилактика преступлений, выявление 
причин и условий, способствовавших 
их совершению, принятие мер по их ус-

транению – одна из важнейших функций Следс-
твенного комитета. Деятельность следственных 
органов по предупреждению преступлений обус-
ловлена общей криминогенной ситуацией в стра-
не, ростом количества преступных посягательств 
в отношении социально незащищенных групп на-
селения, в первую очередь несовершеннолетних. 

Несомненно, возбуждение уголовного дела, 
привлечение лица в качестве обвиняемого, при-
менение к нему мер процессуального принужде-
ния служат профилактике преступлений. Однако 
важнее устранить причины и условия, способс-
твующие преступлению, до его совершения.

Основной формой реагирования на уста-
новление обстоятельств, способствовавших 
совершению преступления, является внесение 
следователем представления в порядке, предус-
мотренном ч. 2 ст. 158 УПК РФ. 

За 9 месяцев 2008 г. следственными органами 
Следственного комитета в различные организа-
ции и должностным лицам внесено 70 304 пред-
ставления (по 82% оконченных уголовных дел).

 Анализ деятельности 30 следственных уп-
равлений Следственного комитета по субъектам 
Российской Федерации (Ставропольскому, Ха-
баровскому краям, Новгородской, Томской об-

ластям и др.) показал, что наибольшее количес-
тво представлений внесено по уголовным делам, 
направленным в суд, – около 30 тыс., или 96% 
от общего количества внесенных представлений 
(31  225). Редко вносятся представления по прекра-
щенным и приостановленным уголовным делам, а 
также на первоначальном этапе расследования. 

Безусловно, внесение представления по 
окончании расследования, когда собраны доста-
точные доказательства совершения преступле-
ния и причастности к нему конкретных лиц, не 
противоречит требованиям закона. Между тем 
профилактические меры на этом этапе порой те-
ряют актуальность. 

Отделом по расследованию особо важных дел 
следственного управления Следственного коми-
тета по Ставропольскому краю 25 марта 2008 г. 
возбуждено уголовное дело по факту совершения 
насильственных действий сексуального характера 
в отношении малолетней. В адрес главы админис-
трации района внесено представление, в котором 
в качестве обстоятельства, способствовавшего 
совершению преступления, верно указан свободный 
доступ в чердачное помещение через незапертую 
дверь. Однако представление внесено лишь спустя 
три месяца после совершения преступления.

Как показал анализ, основной причиной, 
способствующей совершению преступлений 
против личности, является слабая профилак-
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заместитель Председателя
Следственного комитета

при прокуратуре Российской Федерации,
государственный советник 
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тическая деятельность органов внутренних дел. 
Это в первую очередь недостаточная индивиду-
альная работа с лицами, состоящими на профи-
лактическом учете, ранее судимыми, злоупот-
ребляющими спиртными напитками, ведущими 
асоциальный образ жизни.

В регионах, где изучалась следственная 
практика, в органы внутренних дел направлено 
более 80% всех представлений (26 299 из 31 225). 
Почти каждое второе внесено в ходе расследова-
ния преступлений против жизни и здоровья, по-
ловой неприкосновенности граждан. 

В органы власти и управления, учреждения 
образования, медицины, другие организации 
внесено менее 20% представлений, а в некото-
рых регионах такие представления единичны. 

Так, в Алтайском крае в органы внутренних 
дел направлено 98% представлений, Хабаров-
ском крае – 95%, Томской области – 92%, Рес-
публике Северная Осетия – Алания – 92%, Нов-
городской и Оренбургской областях – 90%.

К сожалению, ответы из органов внутрен-
них дел практически не отличаются друг от дру-
га. Руководители ограничиваются обсуждением 
представлений на оперативных совещаниях и 
формальным указанием на усиление профилак-
тической работы. В результате такого отношения 
за 10 месяцев 2008 г. к ответственности привле-
чены лишь 2 360 должностных лиц (7,5%).

* * *

 Статистические данные свидетельствуют о 
значительном увеличении в последние годы ко-
личества выявленных преступлений в отноше-
нии несовершеннолетних. Так, в 2002 г. в целом 
по России было совершено более 40 тыс. указан-
ных преступлений, в том числе свыше 5 тыс. – 
сопряженных с насильственными действиями 
сексуального характера. В 2006 г. – уже более 
80 тыс., 150 тыс. детей стали жертвами преступ-
ных посягательств со стороны взрослых. Свыше 
24 тыс. преступлений связано с применением 
насилия в отношении несовершеннолетних и 
почти 10 тыс. – с насильственными действиями 
сексуального характера. В 2007 г. таких преступ-
лений зарегистрировано около 70 тыс., в том 
числе почти 9 тыс. – сексуального характера. 

По сравнению с 2003 г. число выявленных 
фактов вовлечения несовершеннолетних в заня-
тие проституцией возросло более чем в 10 раз.

В 2008 г. разыскивалось свыше 12 тыс. детей, 
из них четверть – малолетние. Значительная 
часть подростков предпочитает порвать отноше-
ния с родственниками и вести бро дяжнический 
образ жизни. За 9 месяцев 2008 г. в производстве 
следователей Следственного комитета находи-
лось 113 уголовных дел, возбужденных по фак-
там исчезновения 128 несовершеннолетних, из 
них 59 – малолетние. Найдены и возвращены в 
семьи только 23 ребенка. 

 Нередко дети становятся жертвами преступ-
ных посягательств там, где их права и интересы 
должны быть максимально защище ны, – в семь-
ях, детских учреждениях.

За 9 месяцев 2008 г. следователями Следс-
твенного комитета возбуждено 43 уголовных 
дела о преступлениях против половой неприкос-
новенности и половой свободы несовершенно-
летних, совершенных в образовательных учреж-
дениях; проведено 28 проверок по сообщениям 
о половых преступлениях, совершенных мало-
летними воспитанниками, причем в 16 случаях 
имели место групповые преступления.

По 13 уголовным делам обвиняемые рабо-
тали в учреждениях, в которых находились дети: 
4 директора учебных заведений, 3 воспитателя, 
4 преподавателя физкультуры в спортивной сек-
ции и школе, дворник и врач.

По 4 уголовным делам преступления совер-
шались в течение длительного периода. 

Так, в ходе расследования уголовного дела по 
обвинению бывшего директора детского дома уста-
новлено, что преступления сексуального характера, 
в том числе в отношении лиц, не достигших шест-
надцатилетнего возраста, совершались им на про-
тяжении 2004–2006 гг. (Волгоградская область).

Ряд преступлений можно было предотвра-
тить, обратив внимание при приеме на работу на 
поведение лица в прошлом.

По уголовному делу в отношении воспитателя 
санатория установлено, что ранее он был уволен 
из школы за злоупотребление спиртными напит-
ками. Несмотря на это, его приняли воспитате-
лем в санаторий, где он в состоянии алкогольного 
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опьянения совершил преступления сексуального ха-
рактера (Псковская область).

Сторож в детском саду, обвиняемый по ст. 132 
УК РФ, состоял на учете у врача психиатра, а с 
1999 г. признан недееспособным (Челябинская об-
ласть).

Жизнь и здоровье несовершеннолетних 
подвергаются опасности и при неоказании либо 
несвоевременном оказании им экстренной (не-
отложной) медицинской помощи.

В октябре 2008 г. возбуждено уголовное дело о 
неоказании медицинской помощи четырехлетней 
Кристине в областной клинической больнице. Во 
дворе больницы на ребенка упала тяжелая метал-
лическая скамейка. Однако в приемном отделении 
больницы, на территории которой произошла тра-
гедия, помощь девочке не оказали. Ее доставили в 
другую больницу, где спустя два часа после случив-
шегося ребенок скончался (Астраханская область). 

В сентябре 2008 г. возбуждено уголовное дело 
по факту гибели девятимесячного Кирилла. Мать 
заметила у сына недомогание, но в выезде педиат-
ра на дом из ведомственной железнодорожной по-
ликлиники, к которой ребенок не был прикреплен, 
ей было отказано. После ухудшения самочувствия 
сотрудники скорой госпитализировали мальчика 
в Верхнебурсинский центр оказания специализи-
рованных видов медицинской помощи, где он умер 
(Хабаровский край).

К сожалению, состояние нормативного ре-
гулирования вопросов оказания экстренной и 
неотложной медицинской помощи, уровень ее 
организации не позволяют своевременно по-
мочь каждому нуждающемуся в этом ребенку, 
хотя такая помощь должна быть оказана в любом 
медицинском учреждении независимо от терри-
ториальной, ведомственной принадлежности и 
формы собственности. 

В 2008 г. расследовалось 10 уголовных дел, 
возбужденных по фактам массовых заболеваний 
и отравлений несовершеннолетних в детских 
учреждениях. В медицинские учреждения были 
доставлены более 500 детей. В пяти случаях по-
терпевшими стали воспитанники муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений 
(384 ребенка). Сложившаяся ситуация требует 
принятия безотлагательных комплексных мер.

 С января по октябрь 2008 г. следственными 
органами в 30 регионах, где изучалась практика, 
возбуждено 2 081 уголовное дело о преступлениях 
против несовершеннолетних, из них направлено 
в суд – 1 334 дела, 43 – прекращено. В ходе рас-
следования внесено лишь 1 225 представлений 
об устранении обстоятельств, способствовавших 
совершению преступлений в отношении детей. 

Между тем такие обстоятельства, как и дру-
гие нарушения закона, должны устанавливаться 
по каждому уголовному делу, где потерпевшими 
являются несовершеннолетние, и должны при-
ниматься все возможные меры, направленные 
на их устранение и недопущение впредь. Это в 
полной мере относится и к уголовным делам, где 
несовершеннолетние являются обвиняемыми. 

Обобщение показало, что следственными 
органами выявляются однотипные причины и 
условия, способствовавшие совершению пре-
ступлений против детей. Среди них:

1. Отсутствие контроля за детьми со стороны 
родителей, в первую очередь в силу асоциального 
образа жизни последних, зачастую злоупотреб-
ляющих спиртными напитками, наркотиками, 
не имеющих постоянного источника дохода. 

 Следственным отделом по г. Ангарску воз-
буждено уголовное дело по факту безвестного ис-
чезновения Ч., которая 23 апреля 2008 г. ушла из 
дома и не вернулась. Частично скелетированный 
труп ребенка обнаружили 7 мая 2008 г. Из показа-
ний матери следует, что, имея на иждивении пя-
терых детей, отсутствие дочери она обнаружила 
только через шесть дней после ее исчезновения.

Возникают обоснованные вопросы как к 
родителям, так и к органам внутренних дел, ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, органам опеки и попечительства. 

2. Высокий уровень латентности преступ-
лений рассматриваемой категории. Это объ-
ясняется незащищенностью потерпевших, не 
способных в силу возраста правильно оценить 
совершаемые с ними действия и сообщить о со-
вершенных в отношении них преступлениях или 
боящихся сделать это вследствие зависимости 
от преступника. 

Следственным управлением по Ивановской 
области возбуждено уголовное дело по признакам 
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преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ. 
В ходе следствия установлено, что в течение 
длительного времени обвиняемый совершал на-
сильственные действия сексуального характера 
в отношении несовершеннолетних племянниц, ко-
торые проживали у него на основании договора о 
патронаже. Здесь опять же вопросы в первую 
очередь к органам опеки и попечительства.

3. Неэффективность и низкий уровень орга-
низации профилактической работы уполномо-
ченных государственных органов.

В г. Кургане несовершеннолетний Р. совершил 
убийство. Будучи судимым, он вел бродяжничес-
кий образ жизни, состоял на учете в ПДН, в Кур-
ганском областном наркологическом диспансере 
с диагнозом «злоупотребление алкоголем», неод-
нократно рассматривался на заседании комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при городской администрации, которая в течение 
года решала вопрос о целесообразности направ-
ления его в специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа. Между тем ввиду 
разобщенности и неадекватности усилий ответс-
твенных должностных лиц подросток совершил в 
указанный период шесть преступлений, в том чис-
ле убийство.

4. Приток в Россию иностранных граждан, 
не имеющих постоянного места жительства и 
работы, не прошедших в установленном поряд-
ке регистрацию. Они совершают преступления 
против несовершеннолетних, уверенные, что 
разыскать их практически невозможно. Здесь 
возникают вопросы к Федеральной миграци-
онной службе. В настоящее время существует 
доступный порядок регистрации граждан стран 
СНГ, но механизм борьбы с нелегальными миг-
рантами до конца не разработан.

5. Негативное влияние на формирование 
личности ребенка, его ценностных ориентиров 
активно распространяющейся в СМИ продук-
ции, демонстрирующей акты насилия, агрессии, 
откровенные сцены эротического содержания, 
патологического поведения. 

6. Отсутствие единой государственной по-
литики нравственного воспитания ребенка, 
формирования законопослушной личности, не-
терпимости общества к правонарушениям. 

Преступления против несовершеннолетних 
имеют повышенную общественную опасность, 
негативно влияют на формирующуюся личность 
ребенка, его физическое и психическое развитие. 

Примером может служить уголовное дело, 
возбужденное следственным управлением по Став-
ропольскому краю по факту совершения в период 
2006–2008 гг. насильственных действий сексуаль-
ного характера в отношении трех малолетних. 
Впоследствии один из потерпевших совместно с 
тремя одноклассниками совершил насильственные 
действия сексуального характера в отношении 
другого малолетнего. 

Изменить сложившуюся ситуацию, на наш 
взгляд, могут следующие меры: 

1. Усиление ответственности за преступле-
ния против жизни, здоровья, половой неприкос-
новенности детей: назначение наказания, свя-
занного исключительно с лишением свободы. 
Полагаем также, что необходимо сузить осно-
вания условно-досрочного освобождения лиц, 
осужденных за совершение таких преступлений. 

В настоящее время Следственный коми-
тет в пределах своей компетенции проводит 
обобщение практики условно-досрочного ос-
вобождения лиц, осужденных за совершение 
преступлений против несовершеннолетних. По 
результатам обобщения будут подготовлены 
предложения по изменению законодательства.

2. Повышение эффективности деятельнос-
ти государственных органов и учреждений по 
профилактике преступлений: уголовно-испол-
нительной инспекции, органов опеки и попе-
чительства, комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав, органов социальной 
защиты населения, службы занятости, подраз-
делений органов внутренних дел по делам несо-
вершеннолетних, образовательных учреждений. 
Усиление ответственности должностных лиц пе-
речисленных государственных органов за нена-
длежащее исполнение обязанностей. 

3. Активизация профилактической рабо-
ты с учащимися образовательных учреждений 
со стороны сотрудников правоохранительных 
органов, в том числе Следственного комитета. 
Участие в такой работе психологов и педагогов.
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4. Частичная компенсация государством 
функции воспитания и развития несовершенно-
летних, не выполняемой недобросовестными ро-
дителями. Создание системы кружков и секций 
спортивной, художественной и иной направлен-
ности, финансируемых за счет государства. Орга-
низация рабочих мест для несовершеннолетних. 

 5. Принятие законодательных мер по огра-
ничению распространения в СМИ продукции 
эротического содержания, демонстрирующей 
акты насилия, отрицательно влияющей на пси-
хику ребенка. Разработка действенного меха-
низма контроля за их исполнением.

Результаты анализа эффективности прини-
маемых Следственным комитетом мер по уста-
новлению причин и условий, способствовавших 
совершению преступлений против жизни, здоро-
вья и половой неприкосновенности несовершен-
нолетних, доложены руководству страны. Наши 
предложения о выработке конкретных согласо-
ванных мер приняты Председателем Правитель-
ства Российской Федерации В.В. Путиным. Ряду 
министерств и ведомств дано поручение об ор-
ганизации этой работы. Следственный комитет 
готов принять в ней самое активное участие.

Часть таких мер может быть реализована уже 
сейчас. Все руководители следственных управле-
ний по субъектам Российской Федерации, явля-
ясь членами координационных совещаний пра-
воохранительных органов, совместно с органами 
исполнительной и законодательной власти субъ-
ектов Федерации участвуют в разработке различ-
ных программ по борьбе с преступностью. От них 
и должны исходить конкретные предложения, 
направленные на устранение обстоятельств, спо-
собствовавших совершению преступлений про-
тив жизни, здоровья и половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних, их прав и свобод.

 От формализма и поверхностного отноше-
ния к проблеме надо переходить к реальной ра-
боте. Однако в дальнейшем совершенствовании 
нуждается не только деятельность следственных 
органов Следственного комитета. Ведомства, 
призванные работать с детьми, защищать их пра-
ва и интересы, зачастую не до конца выполняют 
свои функции, в том числе когда следственные 
органы сообщают им о причинах и условиях 

совершения преступлений. Нужно, чтобы ру-
ководители этих структур серьезнее подходили 
к рассмотрению представлений следователей и 
принимали по ним конструктивные меры. 

В целях повышения эффективности мер по 
установлению и устранению причин и условий, 
способствовавших совершению преступлений, 
в том числе против жизни, здоровья и половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, их 
прав и свобод, полагаем необходимым:

При установлении в ходе расследования 
обстоятельств, способствовавших совершению 
преступления, добиваться их устранения путем 
незамедлительного внесения представления в 
соответствии с ч. 2 ст. 158 УПК РФ, не дожи-
даясь окончания расследования по уголовному 
делу; контролировать его рассмотрение.

Принимать исчерпывающие меры к свое-
временному получению ответов на все направ-
ленные представления, добиваться принятия 
конкретных мер по устранению выявленных 
обстоятельств и привлечения должностных лиц 
к ответственности за допущенные нарушения. 
Обязать руководителей следственных подразде-
лений направлять соответствующие материалы 
прокурору для решения вопроса о привлечении 
к ответственности за нарушения закона, в том 
числе о возбуждении административного про-
изводства в отношении лиц, своевременно не 
принявших надлежащие меры реагирования по 
представлениям следователей. 

Выработать механизм, позволяющий дово-
дить до администрации следственных изоляторов 
и исправительных учреждений обоснованный 
вывод следователя о склонности обвиняемого к 
совершению новых преступлений для приобще-
ния к личному делу заключенного и обязатель-
ного представления в суд в случае рассмотрения 
вопроса о его условно-досрочном освобождении. 

Следственный комитет готов активно учас-
твовать в межведомственной деятельности по 
предупреждению преступлений, взаимодейс-
твовать с органами исполнительной и законо-
дательной власти, представлять обобщающие 
предложения с учетом выявленных при рассле-
довании уголовных дел обстоятельств, способст-
вовавших совершению преступлений.
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Профилактика преступлений – задача, 
стоящая перед государством и обще-
ством в целом. И органы следствия яв-

ляются основным субъектом профилактической 
деятельности. Выявление причин и условий, 
способствовавших совершению преступлений, 
принятие мер по их устранению с самого начала 
работы следственного управления по Республи-
ке Мордовия обозначено в качестве одного из 
приоритетных направлений деятельности.

Основные формы профилактики преступле-
ний – это работа с общественностью и внесение 
представлений по уголовным делам в организа-
ции и должностным лицам.

В 2008 г. руководители следственных отделов 
и следователи выступали в учебных заведениях, 
трудовых коллективах, на собраниях граждан в 
администрациях сельских поселений, в военных 
комиссариатах. Одновременно были широко 
задействованы средства массовой информации. 
Состоялось более 2 тыс. выступлений в печат-
ных изданиях, по телевидению и радио; разме-
щалась информация и в сети Интернет.

Неоднократно проводились оперативные 
совещания с участием руководителей опера-
тивных служб МВД по Республике Мордовия, 
УФСБ России по Республике Мордовия и др., в 
ходе которых обсуждались конкретные мероп-
риятия, направленные на выявление и предуп-

реждение преступлений. Вопросы выявления, 
пресечения и предупреждения преступлений 
рассматривались и на расширенных коллегиях 
по вопросам безопасности при Главном феде-
ральном инспекторе по Республике Мордовия, 
координационных совещаниях руководителей 
правоохранительных органов республики.

Не менее действенной формой превентив-
ной работы является внесение представлений 
об устранении обстоятельств, способствовавших 
совершению преступлений. За 10 месяцев 2008 г. 
представления внесены по 573 уголовным де-
лам, что составило 95,2 % от числа оконченных 
(в том числе по всем уголовным делам в отноше-
нии несовершеннолетних).

Большая часть представлений внесена в ор-
ганы внутренних дел – 384 (67%). Однако были 
задействованы и другие субъекты профилакти-
ческой деятельности: органы местного самоуп-
равления – 87 представлений (15,2%), военные 
комиссариаты – 15 (2,6%), учебные учрежде-
ния – 12 (2,0%), УФСИН России по Республике 
Мордовия – 6 (1,0%), Управление Федеральной 
службы судебных приставов Российской Феде-
рации по Республике Мордовия – 2, коммерчес-
кие организации – 57 (10%).

За 11 месяцев 2008 г. следователи управления 
расследовали 24 уголовных дела о преступлени-
ях против несовершеннолетних (после соедине-
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руководитель
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ния – 21 дело). Из них 14 (67%) возбуждено по 
фактам посягательства на половую неприкосно-
венность несовершеннолетних. 

 В суд направлено 19 уголовных дел, по 
двум – предварительное следствие не окончено. 
По всем уголовным делам внесены представ-
ления о принятии мер по устранению обстоя-
тельств, способствовавших совершению пре-
ступления, из них 19 – в органы внутренних дел, 
по одному – в орган местного самоуправления и 
индивидуальному предпринимателю, у которого 
работал обвиняемый. 

Анализ причин и условий, способствовав-
ших совершению преступлений против жизни, 
здоровья и половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних, показал, что в основном это от-
сутствие либо недостаточность профилактичес-
кой работы с лицами, склонными к совершению 
подобных преступлений; отсутствие должного 
контроля за несовершеннолетними со стороны 
родителей, иных близких родственников.

Федеральным законом от 24 июня 1999 г. 
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних» обязанность по предупреждению без-
надзорности несовершеннолетних, выявлению 
и устранению причин и условий, этому способс-
твующих, обеспечению защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних возложена на 
комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, органы управления социальной 
защитой населения, органы управления образо-
ванием, органы опеки и попечительства, органы 
по делам молодежи, органы управления здраво-
охранением, органы службы занятости и органы 

внутренних дел. Между тем представления вно-
сятся следователями преимущественно в органы 
внутренних дел. Возможности других органов 
используются слабо. 

В следственном управлении введена двой-
ная форма контроля за внесением представле-
ний и их рассмотрением. Во-первых, в каждом 
следственном отделе приказом руководителя от-
дела назначено должностное лицо, контролиру-
ющее это направление деятельности; во-вторых, 
копии всех представлений и ответов на них на-
правляются в отдел процессуального контроля. 
Кроме того, принято решение об обязательном 
участии следователя в рассмотрении представле-
ний, внесенных по уголовным делам о преступ-
лениях, совершенных несовершеннолетними 
или в отношении них, а также по делам, имею-
щим большой общественный резонанс. 

Во всех следственных подразделениях про-
ведена учеба со следователями по вопросам про-
филактики преступлений. 

Разработана и проходит апробирование 
компьютерная программа, которая, как пред-
ставляется, улучшит контроль за рассмотрением 
внесенных следователями представлений. За-
планирована подготовка двух учебно-методи-
ческих сборников: с образцами представлений 
по уголовным делам, подследственным следова-
телям Следственного комитета, и о порядке под-
готовки материалов для привлечения к адми-
нистративной ответственности руководителей 
организаций и должностных лиц, которые не 
исполняют требование следователя о принятии 
мер по устранению обстоятельств, способство-
вавших совершению преступлений.

 : 
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Основной формой профилактической де-
ятельности следователей является уста-
новление в ходе расследования причин 

и условий, способствовавших совершению пре-
ступлений, и внесение в различные органы пред-
ставлений о принятии мер по их устранению.

Анализ статистических данных за 2008 г. 
показывает, что в сравнении с 2007 г. эта работа 
проводилась более активно. В первом полугодии 
2008 г. внесено 397 представлений, из них 22 – по 
уголовным делам в отношении несовершенно-
летних. Удельный вес дел, по которым внесены 
представления, составил 42% от числа окончен-
ных (60% – по делам в отношении несовершен-
нолетних). В первом полугодии 2007 г. этот по-
казатель составлял соответственно 31 и 18,7 %.

И все же, несмотря на улучшение показате-
лей, превентивная деятельность оставалась не-
достаточно эффективной. В целях улучшения 
ситуации была обобщена практика исполнения 
следователями требований ч. 2 ст. 158 УПК РФ. 
Результаты обобщения обсуждались на прове-
денном 3 октября 2008 г. оперативном совеща-
нии при и.о. руководителя следственного управ-
ления с участием руководителей следственных 
отделов. Были рассмотрены положительные 
примеры организации работы по установлению 
обстоятельств, способствовавших совершению 

преступлений, в территориальных отделах об-
ласти и других субъектах Федерации.

На базе учебного центра МВО Минобороны 
России (Мулинский военный гарнизон) про-
шла недельная учеба следователей, имеющих 
небольшой стаж, где, помимо методики рассле-
дования преступлений и тактики производс-
тва следственных действий, изучались вопро-
сы профилактики преступлений. Для оказания 
методической помощи аналогичные занятия 
проведены с руководителями территориальных 
следственных отделов. Также в 2008 г. по указан-
ным вопросам прошли стажировку 12 следова-
телей из 9 следственных отделов и 2 заместителя 
руководителей отдела. 

Результаты профилактической деятельнос-
ти ежемесячно отслеживаются и обсуждаются 
на оперативных совещаниях при руководителе 
следственного управления. По итогам работы 
за 9 месяцев 2008 г. в следственные отделы на-
правлено информационное письмо, в котором 
указаны конкретные недостатки. Руководители 
следственных отделов, не принявшие необходи-
мые меры к улучшению организации профилак-
тической работы, привлечены к дисциплинар-
ной ответственности. 

Количественные и качественные показатели 
профилактической деятельности учитываются 
при проведении аттестации работников и влия-
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ют на выводы комиссии о соответствии занима-
емой должности. 

За 11 месяцев 2008 г. удельный вес уголов-
ных дел, по которым внесены представления об 
устранении обстоятельств, способствовавших 
совершению преступлений, составил 57,8% от 
числа оконченных (по делам в отношении несо-
вершеннолетних – 64,7%). При этом по итогам 
сентября и октября 2008 г. этот показатель рав-
нялся 78–80%, в ноябре – 98%. Общий же пока-
затель увеличивался ежемесячно лишь на 3–4%. 

Во втором полугодии 2008 г.  профилактичес-
кая работа приобрела системный целенаправ-
ленный характер, следователи и руководители 
следственных органов приобрели необходимый 
опыт ее организации.

В целях предупреждения преступлений про-
тив несовершеннолетних руководителям следс-
твенных отделов поставлена задача провести 
совместно с прокурорами и органами местного 
самоуправления разъяснительную работу среди 
сотрудников детских и образовательных учреж-
дений, а также в трудовых коллективах предпри-
ятий, организаций и учреждений. 

В декабре 2008 г. вновь состоялась трех-
дневная учеба следователей по вопросам уста-
новления причин и условий, способствовавших 
совершению преступлений, по прекращенным 
уголовным делам о преступлениях коррупцион-
ной направленности, против жизни и здоровья, 
общественной нравственности, против порядка 
управления.

 : 
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М.И. СУХОДОЛЬСКИЙ,
первый заместитель

Министра внутренних дел
Российской Федерации,

генерал-полковник милиции

Проблема противодействия преступным 
посягательствам в отношении несовер-
шеннолетних, в том числе их сексуаль-

ной эксплуатации, физическому и нравственно-
му растлению, является крайне важной как для 
России, так и для мирового сообщества в целом.

Не буду повторяться и озвучивать статис-
тические данные, но отмечу, что таких преступ-
лений могло быть гораздо меньше при условии 
выполнения своих обязанностей родителями и 
принятия должных мер органами исполнитель-
ной власти как на государственном, так и на ре-
гиональном уровне.

ежегодно выявляется свыше 100 тыс. роди-
телей или иных законных представителей не-
совершеннолетних, не исполняющих обязан-
ностей по воспитанию детей. Только в первом 
полугодии 2008 г. к административной ответс-
твенности за совершение правонарушений в от-
ношении своих детей привлечены 325 тыс. лиц, 
в том числе почти 260 тыс. – в связи с неиспол-
нением обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетних.

Практически каждое третье преступление 
в отношении детей совершается на почве зло-
употребления спиртными напитками. Бытовое 
пьянство, алкоголизм приводят к другим, не ме-
нее тяжким последствиям. Дети, растущие в се-
мьях алкоголиков, в подавляющем большинстве 

случаев встают на путь родителей. Употреблять 
спиртные напитки они начинают в раннем воз-
расте и к 14 годам становятся зависимыми от ал-
коголя.

В целях раннего выявления неблагополуч-
ных семей и своевременного принятия мер к 
родителям в пяти субъектах Российской Феде-
рации органами внутренних дел в порядке экс-
перимента введены должности «семейных инс-
пекторов», ориентированных именно на семьи 
«группы риска». Инспекторы проводят разъяс-
нительную работу с лицами, больными наркома-
нией, хроническими алкоголиками, чтобы скло-
нить к добровольному лечению в специальных 
наркологических учреждениях, не допустить со-
вершения ими противоправных действий.

Поскольку на законодательном уровне усло-
вия для лечения таких лиц не созданы, вопросы 
финансового обеспечения в субъектах Российс-
кой Федерации решаются по-разному. При этом 
отсутствие института принудительного лечения 
алкоголизма зачастую приводит к тому, что дети 
по-прежнему проживают с пьющими родителя-
ми, не получают должного воспитания и еже-
дневно подвергаются риску насилия с их сторо-
ны. 

Принятие мер уголовно-правового харак-
тера к таким родителям крайне затруднено. Не-
смотря на разъяснения Пленума Верховного 
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Суда Российской Федерации, данные в поста-
новлении от 27 мая 1998 г. №10 «О применении 
судами законодательства при разрешении споров, 
связанных с воспитанием детей», в большинстве 
субъектов Российской Федерации в возбужде-
нии уголовных дел по ст. 156 УК РФ отказывают 
при отсутствии у детей телесных повреждений. 
Эту практику необходимо менять.

Отдельно остановлюсь на роли средств мас-
совой информации, влияющих на формирование 
личности несовершеннолетних, а иногда факти-
чески провоцирующих на совершение преступле-
ний в отношении детей. Многократные повторы 
репортажей с анатомическими подробностями и 
способами насилия над детьми в период сезон-
ных обострений провоцируют психически нездо-
ровых лиц на совершение аналогичных преступ-
лений.

На протяжении ряда лет в печатных издани-
ях, на телевизионных экранах, в сети Интернет 
размещается информация, оказывающая нега-
тивное воздействие на неустойчивую психику 
подростков. Призванные обучать и воспитывать, 
средства массовой информации порой разла-
гающе действуют на неокрепшие умы несовер-
шеннолетних. При этом руководство отдельных 
компаний СМИ в погоне за популярностью пре-
небрегает общепризнанными принципами мо-
рали и нравственности.

Сложившуюся ситуацию нужно менять, ина-
че мы рискуем потерять еще не одно поколение, 
вырастив его на нравственно ущербных «идеа-
лах», пропагандируемых в мультипликационных 
фильмах типа «Симпсонов» и «Футурамы», про-
граммах, подобных «Дому-1, 2».

Не должны самоустраняться от решения 
указанных проблем такие ведомства, как Мин-
культуры России и Минкомсвязи России. Важ-
ное место в воспитании личности отводится 
Минобрнауки России, органам и учреждениям 
образования. И здесь, на наш взгляд, есть ряд 
нерешенных проблем.

В последнее время имеют место случаи воль-
ного трактования истории создания Российско-
го государства, отрицаются факты доброволь-
ного вхождения народов в состав России, что 
негативно сказывается на формировании миро-

воззрения подрастающего поколения, вызывает 
неприятие других культур и вероисповеданий в 
нашем многонациональном государстве.

Нельзя не сказать и о положении детей миг-
рантов. Оказавшись в другой этнокультурной и 
языковой среде, они испытывают определенные 
психологические трудности в социальной адап-
тации, а порой и не принимают новые условия 
жизни. Со стороны сверстников это вызывает 
агрессию, возникают конфликты. Наша зада-
ча – не допустить их распространения. Здесь 
надо объединить усилия всех ведомств, в первую 
очередь органов образования. Необходимо вос-
питывать у подростков чувство толерантности, 
уважения к другим культурам и конфессиям.

Министерство внутренних дел РФ видит 
свою роль в решении перечисленных проблем, 
в укреплении института школьных инспекторов. 
Вот уже на протяжении пяти лет по инициативе 
МВД России при поддержке органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления в 74 
регионах работают сотрудники подразделений 
по делам несовершеннолетних, закрепленные за 
образовательными учреждениями. В настоящее 
время их уже более 5,2 тыс. Огромный опыт в 
организации работы имеется в Краснодарском и 
Ставропольском краях, Кемеровской и Нижего-
родской областях.

Основные задачи школьного инспектора:
ранняя профилактика безнадзорности и 

правонарушений среди учащихся школ;
формирование законопослушного поведе-

ния у подростков;
индивидуальная работа с учащимися, систе-

матически уклоняющимися от занятий в школе; 
работа с родителями, не занимающимися 

воспитанием детей и оказывающими на них не-
гативное влияние;

профилактика пьянства и наркомании;
воспитание у подростков чувства толерант-

ности к сверстникам.
Инспекторы действуют в тесном контакте с 

психологами, социальными работниками и пе-
дагогами школ.

еще одна серьезная проблема в сфере об-
разования. Согласно Федеральному закону от 
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24 июня 1999 г. № 120-Ф3 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» органы образования явля-
ются одним из основных субъектов защиты де-
тей от правонарушений. К сожалению, в послед-
нее время школа сняла с себя ответственность за 
внешкольную и досуговую работу с несовершен-
нолетними, уделяет меньше внимания подрост-
кам, по различным причинам бросившим учебу. 
Из-за высокой стоимости услуг многим детям 
недоступны спортивные залы и игровые пло-
щадки, в то время как их бесплатное посещение 
во многих регионах ограничено.

В результате значительная часть учащихся 
не может занять свое свободное время организо-
ванными формами досуга, что не только влияет 
на криминализацию подростковой среды, но и 
провоцирует совершение преступлений в отно-
шении детей, без какого-либо контроля находя-
щихся на улицах, в подъездах, а порой и в развле-
кательных учреждениях различного характера.

Многие субъекты Федерации в целях обеспе-
чения безопасности детей издают нормативные 
правовые акты об ответственности родителей 
за пребывание несовершеннолетних в позднее 
и ночное время на улицах, содержателей игор-
ных заведений – за вовлечение детей в азартные 

игры, реализацию подросткам спиртных напит-
ков и пива.

Нами проведен мониторинг эффективности 
применения таких законов в 15 субъектах Рос-
сийской Федерации. В указанных регионах сни-
зилась криминальная активность несовершен-
нолетних. Одновременно сократилось число 
преступлений, совершенных в отношении детей 
в вечернее и ночное время. 

Вместе с тем отсутствие подобного норма-
тивного правового акта на федеральном уровне 
значительно осложняет правоприменительную 
практику. По этой причине в ряде регионов (Ива-
новская, Кемеровская и Самарская области) за-
коны субъектов Федерации были отменены в су-
дебном порядке по инициативе прокуратуры.

Министр внутренних дел Российской Фе-
дерации Р.Г. Нургалиев обратился к Президенту 
Российской Федерации Д.А. Медведеву с пред-
ложением принять такой закон на федеральном 
уровне. Инициатива была поддержана. По пору-
чению Президента РФ проект федерального зако-
на подготовлен и внесен в Государственную Думу. 
23 декабря 2008 г. он был одобрен Советом Думы 
и в установленном порядке направлен в федераль-
ные органы исполнительной власти на согласо-
вание. Мы надеемся на понимание актуальности 
проблемы со стороны других ведомств.

 : 



§  ВеСТНИК СлеДСТВеННОГО КОМИТеТА ПРИ ПРОКУРАТУРе РФ № 1(3)  — 2009 85

МАТЕРИАЛЫ КОЛЛЕГИИ

Преступность нельзя победить усилиями 
только государственных ведомств. Под-
держание правопорядка и задержание 

преступника – это фрагмент гораздо большей 
задачи – восстановления и защиты прав жертвы. 
В законах Германии записано: «... Жертва – важ-
нейший субъект правоохранительной системы, 
потому что с заявления жертвы запускается ме-
ханизм преследования преступника». Из этого 
следует, что догнать и поймать преступника – 
это фрагмент борьбы за права потерпевшего.

Сегодня вопрос о совершенствовании мер, 
направленных на защиту лиц, потерпевших от 
преступлений, должен стать самым обсуждае-
мым. При этом обсуждение должно быть резуль-
тативным, стать основой для принятия решений 
и прямых действий государства и общества.

Ситуация, без преувеличения, критическая. 
Бесправие и незащищенность жертвы, стать ко-
торой может каждый человек в любую минуту, – 
источник не только социальной напряженности 
в обществе, но и правового нигилизма, порож-
дающего беззаконие и новые преступления. 

Среди жертв насилия в последние годы вы-
делилась самая, пожалуй, кризисная группа. Это 
несовершеннолетние. Угрозы, преследующие 
детей разного возраста, усугубляются на фоне 
социальной и экономической депрессии. Факты 
насилия в отношении несовершеннолетних яв-

ляются привычными эпизодами криминальной 
хроники. Это семейное насилие, нападения на 
улице, насилие в школе, педофилия, вовлечение 
в сексуальную эксплуатацию, растление через 
Интернет. В отдельном списке – вопиющие фак-
ты халатности, которые приводят к трагической 
гибели детей в учебных заведениях.

По данным официальной статистики, в 
первом полугодии 2008 г. в отношении детей 
совершено более 33 тыс. преступлений. Всего в 
2008 г. убиты 1,5 тыс. несовершеннолетних, бо-
лее 17 тыс. – находились в розыске.

Ухудшается ситуация с детской беспризор-
ностью. Подростки вовлекаются в системати-
ческое употребление спиртных напитков, нар-
котиков, в занятие проституцией и преступную 
деятельность.

Значительно увеличилось количество пре-
ступлений на сексуальной почве: растление ма-
лолетних – в 30,8 раза, изготовление и сбыт ма-
териалов с порнографическими изображениями 
несовершеннолетних – в 10 раз. Число только 
выявленных фактов вовлечения несовершен-
нолетних в занятие проституцией возросло в 
11,8 раза. 

Неэффективная деятельность правоохра-
нительных органов доводит людей до отчаяния, 
порождает различные формы самосуда – от 
убийства педофилов до создания организаций с 

О.Н. КОСТИНА,
член Общественной палаты 

Российской Федерации,
руководитель правозащитного движения 

«Сопротивление»
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неординарными способами борьбы с ними. На-
пример, в г. екатеринбурге городской родитель-
ский комитет выступил с заявлением о том, что 
будет выплачивать по 100 тыс. руб. каждому жи-
телю России, кто передаст педофила в руки ми-
лиции, и 500 тыс. руб. – убившему педофила или 
нанесшему ему увечья.

К сожалению, судебная практика в отноше-
нии педофилов такова, что, если их и приговари-
вают к минимальным срокам лишения свободы, 
вероятность условно-досрочного освобождения 
очень высока. При том, что среди педофилов 
высок процент рецидива. Нередки случаи, когда 
следственные органы отказывают в возбуждении 
уголовных дел по фактам педофилии.

Очевидно, что в отличие от преступников 
их жертвы не имеют достаточных прав не только 
для защиты жизни и здоровья, имущественных 
интересов, но и для полноценной компенсации 
в случае причинения ущерба. В подобных усло-
виях рассчитывать на построение действительно 
правового, социально ответственного государс-
тва крайне затруднительно. Статистика пока-
зывает, что более 10% преступлений совершают 
лица, которые в свое время были на месте жер-
твы, а это значит, что социальная несправедли-
вость, отсутствие внимания к проблемам потер-
певших порождают новые преступления. 

Привлечение внимания общества и госу-
дарства к этой крупнейшей социальной пробле-
ме дало первые результаты. В конце 2008 г. Пре-
зидент РФ внес в Государственную Думу проект 
закона, который предусматривает меры по про-
филактике подростковой преступности, недо-
пущению негативного воздействия на физичес-
кое, духовное и нравственное развитие детей. 
Законопроект, в частности, определяет перечень 
общественных мест, где детям в позднее время 
запрещается находиться без сопровождения ро-
дителей. 

Необходимо в ближайшее время усилить 
работу в этом направлении. Мы должны отчет-
ливо понимать, что финансовый кризис только 
усугубит социальные проблемы. Потеря рабочих 
мест, прогнозируемый уровень безработицы, уже 
наметившийся рост преступности – все это вы-
зовы, на которые государство и общество долж-

ны отвечать молниеносно. И первыми в ряду по-
настоящему действенных мер защиты населения 
от криминала должны стоять адекватные законы 
и установленная государством процедура возме-
щения причиненного вреда.

Принято сравнивать нашу систему с запад-
ной. В той же Германии все «как у нас» было 
каких-нибудь 30 лет назад. Сегодня немецкое 
общество задействует неимоверные усилия и 
средства на реабилитацию и социальную подде-
ржку жертв преступлений. Мало того, граждане, 
что бы с ними ни произошло – от угона автомо-
биля до изнасилования, получают от государства 
компенсацию, причем еще до судебного разби-
рательства. Согласно уголовно-процессуально-
му законодательству ФРГ потерпевший является 
ключевой фигурой в уголовном процессе.

В США Закон о защите потерпевших и сви-
детелей преступлений, принятый в 1982 г., за-
крепил основные положения работы с потерпев-
шими в рамках системы уголовного правосудия. 
Американские власти признали, что без содейс-
твия со стороны потерпевших и свидетелей уго-
ловная юстиция окажется недееспособной. Са-
мый свежий в этом списке – Закон «Правосудие 
для всех» 2004 г., который предоставил потер-
певшим право требовать принудительного ис-
полнения их прав.

В России же возмещение ущерба потерпев-
шему производится только при наличии при-
говора суда. Потерпевший не может рассчиты-
вать на возмещение вреда, если преступник не 
установлен или установлен, но скрывается от 
следствия, и нет возможности привлечь его к 
уголовной ответственности. А это более трети 
потерпевших. В результате мы приходим к па-
радоксальному выводу – при существующей 
системе возмещения ущерба пострадавшие по 
нераскрытым преступлениям не являются по-
терпевшими.

И все же в России есть пусть и небольшой, 
но чрезвычайно важный опыт. Пока чиновники 
в Москве обсуждают, каким образом заставить 
преступников своевременно компенсировать 
жертвам имущественный и моральный вред, в 
Кемеровской области уже несколько лет дейс-
твует программа адресной государственной ма-
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териальной поддержки потерпевших. Распоря-
жение администрации датируется июнем 2003 г. 
В течение вот уже пяти лет жители региона, пос-
традавшие от преступлений, получают реальную 
помощь от местных властей. И помощь эта ока-
зывается до судебного разбирательства, в тече-
ние 3–5 дней после совершения преступления. 
Примечательно, что основанием  для оказания 
помощи может служить как заявление гражда-
нина, так и информация из оперативной свод-
ки ГУВД по Кемеровской области. Документы 
рассматриваются губернатором области, кото-

рый принимает решение в каждом конкретном 
случае.

Путь, который бумаги проходят от милиции 
до финансово-экономического отдела адми-
нистрации области, занимает лишь 3–5 дней. В 
2007 г. такую помощь получили 3,5 тыс. жителей 
Кемеровской области в общей сложности на 
35 млн. руб.

«Идеологическая реформа» должна про-
изойти не только в государственных структурах, 
призванных защищать и поддерживать потер-
певших, но и в сознании общества в целом.

 : 
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Проблема защиты прав детей постоян-
но находится в центре внимания орга-
нов государственной власти Москвы. В 

2007–2008 гг. действовали программы, посвя-
щенные Году ребенка и Году семьи. Осуществля-
ется Стратегия Правительства Москвы по реа-
лизации государственной политики в интересах 
детей «Московские дети» на 2008–2017 гг.

При разработке Стратегии особое внимание 
уделялось несовершеннолетним «группы риска» 
и попавшим в трудную жизненную ситуацию: 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, безнадзорным и несовершен-
нолетним, подвергающимся жестокому обраще-
нию.

Основные направления Стратегии: 
своевременное выявление детей и подрост-

ков, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, безусловное соблюдение прав несовершен-
нолетних;

снижение уровня насилия в отношении детей;
развитие профилактической работы с соци-

ально неблагополучными семьями;
повышение доступности специализирован-

ной помощи по реабилитации для детей-жертв 
насилия и их семей, преодолению последствий 
насилия.

По данным ГУВД города Москвы, в 2008 г. 
сотрудниками подразделений по делам несовер-

шеннолетних выявлено и поставлено на профи-
лактический учет 4 706 родителей, не исполня-
ющих надлежащим образом своих обязанностей 
по воспитанию, обучению и содержанию детей. 
В целом в сфере профилактического учета орга-
нов внутренних дел Москвы в 2008 г. находилось 
около 11 тыс. неблагополучных родителей. Под-
готовлено и направлено в суд 1 354 материала 
с исками о лишении их родительских прав, по 
621 – требования удовлетворены. Кроме того, 
во взаимодействии с органами опеки и попе-
чительства из неблагополучных семей отобрано 
127 детей в связи с угрозой их жизни и здоровью. 
К административной ответственности за неис-
полнение обязанностей по воспитанию детей и 
совершение ими правонарушений привлечены 
18 643 родителя.

В 2008 г. сотрудники ПДН подготовили и 
направили в органы предварительного рассле-
дования 154 материала в отношении лиц, не ис-
полняющих обязанностей по воспитанию детей 
и допускающих жестокое обращение с ними. 
27 родителей привлечены к уголовной ответс-
твенности. Это обусловлено прежде всего тем, 
что уголовное дело по ст. 156 УК РФ возбужда-
ется при наличии двух и более подтвержденных 
медицинскими документами фактов насилия в 
отношении ребенка.

Л.И. ШВЕцОВА,
первый заместитель

мэра Москвы 
в Правительстве Москвы
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За 10 месяцев 2008 г. в органы внутренних 
дел Москвы доставлено 273 взрослых, занима-
ющихся попрошайничеством с несовершенно-
летними, из них 98 – с детьми в возрасте до трех 
лет. Однако привлечь этих лиц к уголовной от-
ветственности сложно. Согласно примечанию 
к ст. 151 УК РФ (включено Федеральным за-
коном от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ) действие 
статьи не распространяется на случаи вовлече-
ния несовершеннолетнего в занятие бродяж-
ничеством, если это деяние совершено родите-
лем вследствие стечения тяжелых жизненных 
обстоятельств, вызванных утратой источника 
средств существования или отсутствием места 
жительства.

еще больше проблем возникает при возбуж-
дении уголовных дел в отношении иностранных 
граждан, занимающихся попрошайничеством 
с детьми на территории города. За 10 месяцев 
2008 г. за пределы Российской Федерации вы-
дворены 40 родителей и 62 ребенка.

Особое место занимает проблема бродяж-
ничества среди подростков-москвичей. В 2008 г. 
в федеральном и местном розыске находились 
538 человек. Как правило, основной причиной 
ухода несовершеннолетних из дома или уч-
реждений образования являются неудовлетво-
рительные условия в семье или конфликтные 
ситуации между педагогами, учениками и вос-
питанниками.

В центрах социальной помощи семье и де-
тям Департамента семейной и молодежной по-
литики города Москвы состоят 700 социально 
неблагополучных семей, в которых воспитыва-
ется 1 049 детей. Сотрудники центров отслежи-
вают ситуацию в семьях, успеваемость и поведе-
ние детей в школе и т.д. Социальные педагоги, 
юристы и психологи оказывают помощь в созда-
нии условий для социальной адаптации каждого 
ребенка.

Департаментом семейной и молодежной 
политики города Москвы разработан Комплекс 
мер по преодолению социального сиротства 
в городе Москве на 2009–2011 гг., утвержден-
ный постановлением Правительства Москвы 
от 18 ноября 2008 г. № 1061-ПП. Комплекс мер 
предусматривает: 

создание городского межведомственного 
совета по защите прав несовершеннолетних; 

создание распределительного банка данных 
департаментов города, органов опеки и попечи-
тельства, в котором будет собрана информация о 
детях и семьях всех целевых групп Программы; 

разработку и внедрение механизма подачи 
детьми и подростками жалоб на нарушение их 
прав, жестокое обращение, насилие, в том числе 
несовершеннолетними, находящимися на вос-
питании в замещающих семьях и в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей; 

создание городского банка данных учрежде-
ний и организаций, оказывающих помощь семь-
ям и детям в каждом районе Москвы; 

внедрение системы раннего выявления раз-
личных форм семейного неблагополучия, а также 
единого регламента обследования и учета небла-
гополучных семей, постановки их на учет и т.д.

Реализация указанных мер позволит свое-
временно выявлять факты жестокого обращения 
с детьми и принимать соответствующие меры.

Одновременно более эффективному реше-
нию вопросов предупреждения преступлений в 
отношении несовершеннолетних будет способс-
твовать разработка и внедрение основ ювеналь-
ной юстиции в Москве.

Для безусловного соблюдения прав несовер-
шеннолетних, кроме того, необходимо:

1. Внести изменения в соответствующие 
статьи Уголовного кодекса РФ, ужесточив на-
казание за совершение преступлений против 
половой неприкосновенности несовершенно-
летних. Предусмотреть бессрочное лишение 
указанных лиц права заниматься педагогичес-
кой и преподавательской деятельностью, свя-
занной с детьми. Внести изменения в ст. 79 УК 
РФ, исключающие условно-досрочное освобож-
дение осужденных, отбывающих наказание за 
совершение половых преступлений, в том числе 
против половой неприкосновенности несовер-
шеннолетних. На наш взгляд, нуждается в более 
полном изложении диспозиция ст. 156 УК РФ; 
следует ужесточить уголовную ответственность 
родителей за неисполнение обязанностей по 
воспитанию детей, создание социально опасной 
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обстановки в семье, пренебрежение основными 
нуждами ребенка, жестокое обращение с ним, 
включая физическое, сексуальное и психичес-
кое насилие.

2. Поддержать проект федерального зако-
на № 71766-5 «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях», устанавливающий админис-
тративное наказание в виде штрафа до 5 МРОТ 
за непринятие мер по недопущению пребывания 
детей в возрасте до шестнадцати лет в обществен-
ных местах в ночное время. Не менее важен про-
ект федерального закона № 82120-5 «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях», предус-
матривающий увеличение размера администра-
тивного штрафа от двух до десяти тысяч рублей 
за предоставление помещения для незаконного 
потребления наркотических средств или психо-
тропных веществ. К административной ответс-
твенности за совершение указанного правона-
рушения привлекаются не только граждане, но 
и юридические лица, а также индивидуальные 
предприниматели.

Нужно поддержать проект федерального за-
кона № 448295-4 «О внесении изменений в ста-
тью 151 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции», исключающий примечание к этой норме.

3. Создать законодательную базу, которая 
определяла бы статус социальных ювенальных 
работников в системе дознания, следствия и 
правосудия.

4. В целях принятия федерального закона 
«Об ограничении оборота продукции эротичес-

кого и порнографического характера и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации» четко разграни-
чить понятия «эротика» и «порнография». 

5. Внести предложения руководству Всерос-
сийского государственного телерадиокомитета о 
размещении во время дневного эфирного време-
ни центральных каналов телевидения видеоро-
ликов предупредительного характера о сущест-
вующих для детей угрозах, в том числе связанных 
с сексуальным насилием, а также разъясняющих 
подросткам их действия в таких случаях.

6. Разработать систему мер по недопущению 
пропаганды жестокости, насилия, наркомании, 
алкоголизма, сексуальной распущенности и 
скрытой рекламы проституции в средствах мас-
совой информации.

7. Включить в программу средних обще-
образовательных учреждений обучение мерам 
безопасности и действиям при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, в том числе в случаях 
посягательства на жизнь, здоровье и половую 
неприкосновенность несовершеннолетних.

8. Разработать комплекс мер, исключающих 
возможность трудоустройства в образовательные 
учреждения судимых лиц, а также лиц, склонных 
к совершению противоправных деяний в отно-
шении подростков, в том числе на сексуальной 
почве. В этих целях руководителям управлений 
образования префектур административных ок-
ругов города во взаимодействии с окружными 
УВД сформировать банк данных о таких лицах и 
использовать его при проверке граждан, оформ-
ляющихся на работу, связанную с детьми.

 : 
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Заслушав и обсудив доклад заместителя Председателя Следственного комитета В.И. Пискарева, 
отчеты руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Россий-
ской Федерации по Республике Мордовия Назарова М.А. и руководителя следственного управле-
ния Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Нижегородской области 
Стравинскаса В.В., выступления других участников заседания, коллегия отмечает, что работа следс-
твенных органов по установлению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, в 
том числе против несовершеннолетних, их жизни, здоровья и половой неприкосновенности, но-
сит бессистемный характер, малоэффективна и не соответствует задачам обеспечения безопасности 
граждан, в первую очередь несовершенно летних.

По сведениям МВД России, в 2008 г. разыскивалось более 18,5 тыс. детей и подростков, ушедших 
из семей, школ-интернатов, детских домов, специализированных детских учреждений. В произ-
водстве следователей Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации находилось 
113 уголовных дел, возбужденных по фактам исчезновения 128 несовершеннолетних, из которых 59 
– малолетние. Возбуждено более 40 уголовных дел о преступлениях против половой свободы и по-
ловой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенных в образовательных учреждениях (в 
основном в школах, детских домах и школах-интернатах). Из них по 11 уголовным делам преступле-
ния совершались в течение длительного времени, почти по одной трети дел – лицами, работающи-
ми в образовательных учреждениях. Жизнь и здоровье детей подвергаются опасности в случае не-
своевременного оказания им экстренной (неотложной) медицинской помощи либо отказа в такой 
помощи. Расследуется ряд фактов, когда детям не была оказана медицинская помощь, в результате 
чего они погибли либо остались инвалидами.

Сложная криминогенная ситуация в стране, рост количества преступных посягательств против со-
циально незащищенных групп населения, в том числе несовершеннолетних, требуют активизации де-
ятельности следственных органов Следственного комитета по предупреждению преступлений, а также 
скорейшего принятия комплексных и скоор динированных мер всеми заинтересованными ведомствами. 

За 9 месяцев 2008 г. в производстве следователей Следственного комитета находилось 167 691 
уголовное дело. Предварительное следствие окончено по 85 730 уголовным делам. По 70 304 уго-
ловным делам (82% оконченных) следователями внесены представления в соответствии с ч. 2 ст. 158 
УПК РФ. Эффективно работают в данном направлении военные следственные органы Следствен-
ного комитета, где представления внесены по 94,8% оконченных уголовных дел. 

Анализ деятельности 30 следственных управлений Следственного комитета по субъектам Рос-
сийской Федерации за 10 месяцев 2008 г. показал, что меры, принятые по установлению и устране-
нию причин и условий, способствовавших совершению преступлений, недостаточно эффективны.

РЕШЕНИЕ 
коллегии Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации

Москва 25 декабря 2008 г.

«Об эффективности мер, принимаемых следственными органами 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, 

по установлению и устранению причин и условий, способствовавших 
совершению преступлений, в том числе против жизни, здоровья, 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также их прав и свобод»
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Следователями указанных следственных органов в различные организации внесено 31 225 пред-
ставлений о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступ-
лений или других нарушений закона. Вместе с тем количество уголовных дел, по которым внесены 
представления, составляет только 47% от числа находившихся в производстве. 

Меньше всего представлений внесено следователями следственных управлений Следственного 
комитета по Нижегородской области (26%), Московской области (29%), Пермскому краю (32%), 
Костромской области (33%), Иркутской области (36%), Тюменской области (38%), Челябинской 
области (39%). 

Недостаточно используется возможность внесения представлений на первоначальном этапе 
расследования. Такая практика отсутствует в следственных управлениях Следственного комитета по 
Амурской, Вологодской, Калининградской, Костромской, Нижегородской, Новгородской, Орен-
бургской, Рязанской, Свердловской, Томской, Тюменской, Челябинской областям, Хабаровскому 
краю, республикам Мордовия, Северная Осетия – Алания, Тыва. При этом выполнение требований 
ч. 2 ст. 158 УПК РФ на этапе окончания предварительного следствия не всегда обоснованно. В ряде 
случаев внесение представления утрачивает актуальность.

По направленным в суд уголовным делам внесено 29 973 представления (96%), по прекращен-
ным – 401 (1,3%), по уголовным делам, предварительное следствие по которым приостановлено, – 
268 (0,8%).

Следователями 30 следственных управлений расследовалось 2 081 уголовное дело о преступле-
ниях, совершенных в отношении несовершеннолетних (3,1% от числа уголовных дел, находивших-
ся в производстве). Из них 1 344 уголовных дела направлено в суд, 43 – прекращено. Внесено 1 225 
представлений об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступлений (по 
58,9% уголовных дел). Все представления внесены по окончании предварительного следствия.

Низкие показатели внесенных представлений по уголовным делам, где потерпевшими являются 
несовершеннолетние, в следственных управлениях по Нижегородской области – 28 представлений 
по 93 уголовным делам, по Хабаровскому краю – 22 (49), по Красноярскому краю – 62 (102).

Основная масса представлений (26 299, или 80%) содержит требование улучшить профилакти-
ческую работу, проводимую участковыми уполномоченными милиции и другими службами орга-
нов внутренних дел. Не уделяется должного внимания обращению в другие органы государственной 
власти и в органы местного самоуправления, которые могут принять реальные меры, направленные 
на устранение причин и условий, способствовавших совершению преступлений, и повлиять на из-
менение ситуации. 

Большинство представлений носит описательный характер, подготовлено формально. Содер-
жащиеся в них требования недостаточно мотивированы и конкретны. 

Низкие результаты рассмотрения представлений отмечены в следственных управлениях Следс-
твенного комитета по Ставропольскому краю (привлечены к ответственности 9 человек по 1 449 
представлениям), по Новгородской области (7 человек по 465 представлениям), по Республике 
Мордовия (9 человек по 573 представлениям).

В представлениях следует указывать конкретные нарушения закона и обстоятельства, подлежа-
щие устранению, искать конструктивные решения в целях предотвращения преступлений, а также 
оздоровления экономической и общественной жизни в регионе.

В целях улучшения работы по выявлению причин и условий, способствовавших совершению 
преступлений, принятию мер по их устранению
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1. Заместителям Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федера-
ции, руководителям главных управлений, управлений и отделов центральнго аппарата Следствен-
ного комитета, руководителям следственных управлений Следственного комитета по субъектам 
Российской Федерации и приравненных к ним специализированных, в том числе военных, следст-
венных органов:

1.1. Принять дополнительные меры, направленные на улучшение организации работы по пре-
дупреждению преступлений, взаимодействия с органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления, повышение эффективности мер по установлению и устранению причин и ус-
ловий, способствовавших совершению преступлений, в том числе против несовершеннолетних, их 
жизни, здоровья и половой неприкосновенности.

1.2. Ввести в практику следственных органов Следственного комитета участие следователей в 
рассмотрении представлений, внесенных по уголовным делам о преступлениях, совершенных не-
совершеннолетними или в отношении несовершеннолетних, а также в проведении встреч с пред-
ставителями общественности, трудовых коллективов, образовательных учреждений и т.д. с целью 
информирования о результатах расследования и судебного разбирательства уголовных дел. 

2. Главному управлению процессуального контроля:

2.1. Установить контроль за деятельностью следственных управлений Следственного комитета 
по Республике Мордовия, Красноярскому и Ставропольскому краям, Нижегородской и Новго-
родской областям по выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступле-
ний, принятию мер по их устранению.

Заслушать отчеты руководителей этих следственных органов по итогам работы за первое по-
лугодие 2009 г. на оперативном совещании при заместителе Председателя Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации.

Ответственный: Ибрагимов Р.Б.
Срок – август 2009 г.

2.2. Проверить полноту расследования, законность и обоснованность решений по всем прекра-
щенным в 2008 г. уголовным делам, по которым потерпевшими являлись несовершеннолетние. 

Ответственный: Ибрагимов Р.Б.
Срок – первое полугодие 2009 г.

2.3. По итогам работы Следственного комитета за первое полугодие 2009 г. провести выбороч-
но анализ эффективности принятых мер по устранению обстоятельств, способствовавших совер-
шению преступлений против жизни, здоровья, половой неприкосновенности несовершеннолетних, 
их прав и свобод. Результаты анализа должны включать: виды преступлений, совершенных в отно-
шении несовершеннолетних; выявленные причины и условия, способствовавшие их совершению; 
организации и должностных лиц, которым внесены представления; этап расследования, на котором 
применялась эта профилактическая мера, срок получения ответа на представление, принятые меры 
реагирования и т.д.

Ответственный: Ибрагимов Р.Б. 
Срок – III квартал 2009 г.

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:
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2.4. Совместно с Главным организационно-инспекторским управлением:
проанализировать судебную практику по уголовным делам о преступлениях против жизни, здо-

ровья, половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также практику условно-досрочного 
освобождения осужденных, отбывавших наказание в исправительных учреждениях за совершение 
указанных преступлений и вновь совершивших преступления после условно-досрочного освобож-
дения. Обобщить сведения о назначении осужденным более мягкого наказания, чем предусмотрено 
за данное преступление, а также условного осуждения (по субъектам Российской Федерации, судеб-
ным органам и конкретным судьям);

на основе полученных данных подготовить информацию в Верховный Суд Российской Федера-
ции с целью получения разъяснений о сложившейся практике назначения наказаний лицам, при-
знанным виновными в совершении тяжких и особо тяжких преступлений против жизни, здоровья, 
половой неприкосновенности несовершеннолетних;

проработать вопрос о необходимости усиления наказания, предусмотренного за подобные преступ-
ления, и исключения условно-досрочного освобождения лиц, отбывающих наказание за их совершение;

обратиться в МВД России с предложением принять участие в этой работе. 

Ответственные:  Ибрагимов Р.Б., Коротков А.П.
Срок – I квартал 2009 г.

2.5. Совместно с Главным управлением криминалистики, Главным организационно-инспектор-
ским управлением подготовить методические рекомендации о порядке реализации следователем 
полномочия по внесению представления о принятии мер к устранению обстоятельств, способство-
вавших совершению преступления. 

Ответственные: Ибрагимов Р.Б., леканов Ю.И., Коротков А.П.
Срок – первое полугодие 2009 г.

3. Главному организационно-инспекторскому управлению: 

3.1. Подготовить для доклада Первому заместителю Генерального прокурора Российской Фе-
дерации – Председателю Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации проек-
ты обращений в законодательные и исполнительные органы государственной власти по вопросам 
предупреждения преступлений, в том числе против жизни, здоровья, половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, подростковой преступности в целом, с учетом предложений участников кол-
легии, принятие решений по которым не входит в компетенцию Следственного комитета.

3.2. Подготовить и направить в Правительство Российской Федерации, МВД России, другие 
заинтересованные ведомства, а также в Правительство Москвы и Правительство Московской об-
ласти предложения о рассмотрении на заседании Правительственной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав с участием руководителей федеральных телевизионных каналов и 
Следственного комитета вопросов профилактики преступлений против несовершеннолетних при 
реализации телевещательной политики, идеологического влияния на подрастающее поколение, ис-
ключения из телекинопродукции сцен эротического содержания, физического и сексуального на-
силия, увеличения доли социальной рекламы, подготовленной за счет средств телеканалов.

Ответственный: Коротков А.П.
Срок – январь 2009 г. 

3.3. Организовать взаимодействие Следственного комитета с Общественной палатой Российс-
кой Федерации по вопросам повышения эффективности профилактики преступлений и совершенс-
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твования законодательства в этой сфере, более широкого привлечения общественности к решению 
задач защиты прав граждан и лиц, ставших жертвами преступных посягательств.

Ответственный: Коротков А.П.
Срок – I квартал 2009 г.

3.4. Совместно с Главным управлением процессуального контроля организовать выезд работни-
ков центрального аппарата Следственного комитета в следственное управление Следственного ко-
митета по Республике Мордовия для изучения эффективности внедрения экспериментальной ком-
пьютерной программы профилактической деятельности следственных органов и решения вопроса о 
целесообразности ее использования в работе следственных органов Следственного комитета.

Ответственные:  Коротков А.П., Ибрагимов Р.Б.
Срок – второе полугодие 2009 г.

4. Руководителям следственных управлений Следственного комитета по субъектам Российской 
Федерации и приравненных к ним специализированных, в том числе военных, следственных органов:

4.1. Обеспечить действенный контроль за своевременным выявлением обстоятельств, способс-
твовавших совершению преступлений. Представления о принятии мер по устранению указанных 
обстоятельств, а также других нарушений закона вносить, не дожидаясь окончания расследования 
по уголовному делу.

4.2. Исключить случаи формализма при подготовке представлений. Обеспечить внесение следо-
вателями в адрес компетентных должностных лиц и организаций представлений, направленных на 
реальное устранение обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. 

4.3. Решительно добиваться принятия адекватных мер руководителями организаций и должнос-
тными лицами, которым внесены представления, исполнения содержащихся в них требований. В 
необходимых случаях направлять материалы прокурору для решения вопроса о возбуждении произ-
водства об административном правонарушении либо о привлечении к дисциплинарной ответствен-
ности должностных лиц, не исполняющих законные требования следователя и не обеспечивающих 
устранение обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, иных нарушений закона.

4.4. Взять под личный контроль расследование преступлений против жизни, здоровья, половой 
неприкосновенности несовершеннолетних. Исключить случаи окончания расследования без при-
нятия мер предупредительного характера, в том числе без внесения представлений в соответствии с 
ч. 2 ст. 158 УПК РФ.

4.5. Во всех случаях установления в ходе расследования фактов нахождения несовершеннолетних 
в условиях, угрожающих их безопасности, негативно влияющих на физическое и психическое разви-
тие, незамедлительно информировать об этом администрацию муниципального образования, вносить 
представления в органы образования и органы здравоохранения. Контролировать принятие ответс-
твенными лицами необходимых мер.

4.6. Выработать механизм направления в адрес администрации следственного изолятора или ис-
правительного учреждения обоснованного вывода следователя о склонности обвиняемого к совер-
шению новых преступлений для приобщения к личному делу заключенного и обязательного пред-
ставления в суд в случае рассмотрения вопроса о его условно-досрочном освобождении. 
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4.7. При совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних 
лицом, ранее осужденным за аналогичное преступление и освобожденным условно-досрочно, тща-
тельно изучать обстоятельства его освобождения и объективность решения этого вопроса судом. 
Выявив поверхностное изучение личности осужденного при условно-досрочном освобождении, на-
правлять соответствующую информацию в вышестоящие судебные органы.

4.8. Активно взаимодействовать с органами исполнительной и законодательной власти субъек-
тов Федерации, в том числе по вопросам реализации региональных целевых программ профилакти-
ки преступлений и иных правонарушений. С учетом обстоятельств, выявленных при расследовании 
уголовных дел, и принятых мер по их устранению вносить предложения по профилактике преступ-
лений, оздоровлению экономической и общественной жизни в регионе.

Срок – постоянно.

5. Руководителям следственных управлений Следственного комитета по Республике Мордо-
вия (Назаров М.А.), Красноярскому краю (Волков А.В.), Ставропольскому краю (Дубровин С.В.), 
Нижегородской области (Стравинскас В.В.) и Новгородской области (Карасев К.А.) разработать и 
осуществить меры, направленные на повышение эффективности работы по предупреждению пре-
ступлений, в том числе против жизни, здоровья, половой неприкосновенности несовершеннолет-
них, установлению и устранению причин и условий, способствовавших их совершению. Обеспечить 
принятие законных и обоснованных решений по результатам рассмотрения сообщений о преступ-
лениях в отношении несовершеннолетних.

О намеченных мероприятиях и результатах их исполнения докладывать в Главное управление 
процессуального контроля.

Срок – первое полугодие 2009 г. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Председателя 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Пискарева В.И. и Главное орга-
низационно-инспекторское управление.

Решение коллегии Следственного комитета направить руководителям структурных подразде-
лений центрального аппарата Следственного комитета, руководителям следственных управлений 
Следственного комитета по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализи-
рованных, в том числе военных, следственных органов, которым довести его содержание до сведе-
ния 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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Раздел 1

В разделе 1 учитываются уголовные дела, 
направленные в суд и прекращенные в отчет-
ном периоде, без повторных. Это уголовные 
дела, расследование которых окончено впервые, 
т.е. они не включались в отчеты за предыдущие 
годы. При заполнении раздела 1 учитывается 
последнее процессуальное решение по уголов-
ному делу.

если в течение года возобновляется произ-
водство по ранее прекращенному уголовному 
делу и после расследования оно направляется в 
суд, то в отчете производятся соответствующие 
изменения в графах 1 и 3. В этом случае уголов-
ное дело исключается из числа прекращенных 
и отражается как направленное в суд. Также не-
обходимо провести корректировку в отношении 
лиц в графах 2 и 5.

В графе 2 раздела 1 отражается число лиц по 
уголовным делам, направленным в суд в отчет-
ном периоде впервые.

Показатели графы 5 раздела 1 должны быть 
больше показателей графы 3 или равны им, т.е. 
число лиц, в отношении которых прекращено 
уголовное дело и (или) уголовное преследова-
ние, должно быть больше или равно количест-
ву прекращенных уголовных дел. Только в ис-
ключительных случаях допустимо нарушение 
данного логического равенства, например, если 
прекращается уголовное дело, которое возбуж-
далось по факту совершения преступления без 
упоминания конкретного лица или лиц. если 
же в постановлении о прекращении уголовного 
дела и (или) уголовного преследования указыва-
ются конкретные лица, то их число отражается в 
графе 5 раздела 1.

В графу 5 включаются данные о лицах, уго-
ловное преследование в отношении которых 
прекращено как по нереабилитирующим, так и 

по реабилитирующим основаниям, вне зависи-
мости от решения по делу в целом (уголовное 
дело может быть направлено в суд, прекращено, 
приостановлено). Указываются не только лица, 
которым было предъявлено обвинение или из-
биралась мера пресечения, но и те, которые были 
указаны в заявлении либо в отношении которых 
имелись иные данные о совершенном ими пре-
ступлении. 

Следует обратить внимание, что если уго-
ловное дело прекращено на основании п. 1 ч. 1 
ст. 439 УПК РФ в связи с отсутствием события 
или состава преступления, то оно должно отра-
жаться не в строке 39, а в других строках граф 3 
и 4 в соответствии с квалификацией преступле-
ния.

если в суд направлено уголовное дело о пре-
ступлениях, квалифицированных по нескольким 
статьям УК РФ, оно учитывается по статье, пре-
дусматривающей более строгое наказание. Ана-
логичное правило действует в отношении лиц.

Раздел 2

При заполнении строки 17 «Число лиц, 
производство по делу о которых прекращено за 
отсутствием события, состава преступления, а 
также уголовное преследование прекращено за 
непричастностью» надо учитывать только дан-
ные о количестве обвиняемых (с момента вы-
несения постановления о привлечении лица в 
качестве обвиняемого, независимо от того, от-
менено ли впоследствии это постановление) и 
подозреваемых, в отношении которых приме-
нялась мера пресечения (ст. 98, 100 УПК РФ) и 
в отношении которых уголовное преследование 
прекращено на любом этапе досудебного произ-
водства в связи с отсутствием события или со-
става преступления (п. 1, 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) 
либо в связи с непричастностью подозреваемого 

РЕКОМЕНДАцИИ
по формированию отдельных позиций отчетов по формам 

1-Е (СК), 1-ЕМ (СК), 2-Е (СК)

«Отчет о следственной работе следственных органов 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации» 1-Е (СК)
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или обвиняемого к совершению преступления 
(п. 1 ч. 1, ч. 3 ст. 27 УПК РФ), независимо от 
того, окончено ли производство по уголовному 
делу в целом или оно приостановлено по осно-
ваниям ч. 1 ст. 208 УПК РФ. Число лиц в строке 
17 указывается тем органом, который выносил 
постановление о прекращении уголовного дела 
и (или) уголовного преследования. 

В строке 19 «Вынесены постановления о 
предъявлении обвинения или применении меры 
пресечения к подозреваемому (по данным стр. 
17)» отражаются сведения о том, каким органом 
были вынесены постановления о привлечении в 
качестве обвиняемого (уголовное дело было пре-
кращено одним органом предварительного рас-
следования, а обвинение предъявлялось или мера 
пресечения подозреваемому избиралась другим 
органом предварительного расследования). Как 
правило, показатели строки 17 соответствуют по-
казателям строки 19. Однако если уголовное дело 
или уголовное преследование прекращено сле-
дователем Следственного комитета при прокура-
туре Российской Федерации, а обвинение предъ-
являлось или мера пресечения подозреваемому 
избиралась другим органом предварительного 
следствия, то показатели строки 19 будут меньше 
показателей строки 17. В случае несоблюдения 
данного равенства к отчету нужно прилагать со-
проводительное письмо с разъяснениями. 

В строке 20 учитывается число лиц, которые 
были оправданы судом или в отношении кото-
рых уголовные дела прекращены судом первой и 
кассационной инстанций в связи с отсутствием 
события преступления либо состава преступле-
ния в деянии лица, а также в связи с непричаст-
ностью лица к совершению преступления (в том 
числе лиц, перечисленных в ч. 3 ст. 27 УПК РФ), 
независимо от того, вступило судебное решение 
в законную силу или нет. Обжалование судебно-
го решения в кассационном порядке не является 
основанием для снятия с учета указанных лиц.

Из названных показателей исключаются 
лишь лица, оправдательные приговоры или пос-
тановления о прекращении уголовного дела в от-

ношении которых в течение отчетного года были 
отменены вышестоящим судом по представле-
нию либо жалобе сторон. Эти лица отражаются в 
отчете только в тех случаях, когда они признаны 
невиновными по всем статьям обвинения.

Раздел 7

В строке 10 отражаются иные основания 
освобождения задержанных. Необходимо пом-
нить, что к ним относятся: основания, предус-
мотренные ч. 2, 3 ст. 94 УПК РФ, а также вне-
запное резкое ухудшение состояния здоровья, 
установление обстоятельств, препятствующих 
задержанию (недостижение возраста, с ко-
торого наступает уголовная ответственность, 
особый правовой статус лиц и др.). если после 
выздоровления освобожденное лицо заключе-
но под стражу, то в пределах отчетного периода 
оно должно быть учтено в строке 3 «Заключено 
под стражу», а данные строки 10 соответственно 
уменьшаются.

Раздел 8

В строке 9 указывается число уголовных дел, 
прекращенных «по другим основаниям» и не уч-
тенных в строках 1 – 6 и 8.

В строке 10 учитывается число лиц, в отно-
шении которых уголовное преследование пре-
кращено в связи с непричастностью к соверше-
нию преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ). В 
данной строке указываются только обвиняемые 
и подозреваемые. 

Раздел 9

В разделе отражаются сведения только по 
оконченным уголовным делам(направленным в 
суд и прекращенным) о преступлениях, причи-
нивших материальный ущерб юридическим и 
физическим лицам. Размер причиненного ущер-
ба и размер возмещения указываются в тысячах 
рублей. Размер вреда указывается целым числом 
без дробей. Стоимость имущества и денежные 
средства, на которые наложен арест, не входят в 
сумму возмещения ущерба. 
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«Отчет о следственной работе следственных органов  
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации» 1-ЕМ (СК)

«Отчет о рассмотрении следственными органами  
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации 

сообщений о преступлении» 2-Е (СК)

В строке 13 «Число обвиняемых по на-
правленным в суд делам (без повторных)» не 
учитываются лица, уголовные дела в отноше-
нии которых направлены в суд для примене-
ния принудительной меры медицинского ха-

рактера (п. 2 ч. 1 ст. 439 УПК РФ). Согласно 
уголовно-процессуальному закону эти лица 
не являются обвиняемыми. Они указываются 
в строке 39 графы 2 раздела 1 отчета по форме 
1-е (СК).

Следует обращать внимание на разницу 
между данными графы 2 «об отказе в возбужде-
нии уголовного дела» и графы 3 «в т. ч. за от-
сутствием события или состава преступления». 
Расхождение этих показателей не должно быть 
значительным, так как в большинстве случаев 
решения об отказе в возбуждении уголовного 
дела принимаются в связи с отсутствием собы-
тия или состава преступления. Как показывает 
практика, по иным основаниям такие постанов-
ления выносятся редко. Исключение – отказ в 
возбуждении уголовного дела в связи с отсутс-
твием заявления потерпевшего, если уголовное 
дело может быть возбуждено не иначе как по 
его заявлению (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

В строке 1 «Убийство (ст. 105–108 УК РФ)» 
графы 2 «об отказе в возбуждении уголовного 

дела» не учитываются постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела по фактам обна-
ружения трупов без признаков насильственной 
смерти, а также безвестного исчезновения граж-
дан. Такие решения подлежат учету в строке 3 
«Другие преступления против жизни и здоровья».

Строки 49–53 отчета не заполняются, так 
как рассмотрение сообщений о преступлениях, 
предусмотренных главой 33 УК РФ «Преступле-
ния против военной службы», относится к ком-
петенции военного следственного управления.

Сведения о рассмотрении сообщений о 
преступлении, предусмотренном ст. 328 УК РФ 
«Уклонение от прохождения военной и альтер-
нативной гражданской службы», отражаются 
в строке 48 «Преступления против порядка уп-
равления».

ПАМЯТКА 
для работников, отвечающих за учетно-регистрационную дисциплину 

и статистическую отчетность

Для обеспечения полноты и достоверности 
статистических показателей при составлении 
отчетности «Отчет о следственной работе следс-
твенных органов Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации» по форме 
1-е (СК), «Основные показатели следственной 
работы следственных органов Следственного 
комитета при прокуратуре Российской Федера-
ции» по форме 1-еМ (СК) необходимо иметь 
следующие данные:

1. Списки уголовных дел, направленных в 
суд, с указанием квалификации преступления, 
числа обвиняемых, а также размера причинен-
ного вреда и размера возмещения.

2. Списки прекращенных уголовных дел с 
указанием квалификации преступления, чис-
ла обвиняемых, а также размера причиненного 
имущественного ущерба и размера возмещения.

3. Списки лиц, уголовное дело и (или) уго-
ловное преследование в отношении которых 
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прекращено в связи с отсутствием события и 
состава преступления, а также в связи с непри-
частностью подозреваемого или обвиняемого к 
совершению преступления.

4. Списки оправданных и лиц, уголовное 
дело и (или) уголовное преследование в отноше-
нии которых прекращено судом в связи с отсутс-
твием события и состава преступления, а также 
в связи с непричастностью подсудимого к совер-
шению преступления (число оправданных надо 
сверять с данными судебной статистики).

5. Списки уголовных дел, предварительное 
следствие по которым приостановлено, с раз-
бивкой по пунктам ч. 1 ст. 208 УПК РФ. если 
предварительное следствие приостановлено на 
основании п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, нужно ука-
зывать номер розыскного дела.

6. Списки уголовных дел, возвращенных 
прокурором для производства дополнительно-
го расследования или пересоставления обвини-

тельного заключения в соответствии со ст. 221 
УПК РФ, с указанием результатов дополни-
тельного расследования и приложением копий 
постановлений прокурора.

7. Списки уголовных дел, возвращенных су-
дом в порядке ст. 237 УПК РФ, с указанием дан-
ных о принятии уголовного дела к производству 
следователем и повторного решения по делу.

8. Списки лиц, задержанных по подозрению 
в совершении преступления и освобожденных 
в связи с неподтверждением подозрения либо в 
связи с нарушением требований ст. 91 УПК РФ 
при задержании.

9. Списки уголовных дел, по которым про-
длевался срок расследования, с указанием срока.

10. Количество уголовных дел, предвари-
тельное следствие по которым закончено в срок 
свыше 2 месяцев, необходимо ежемесячно све-
рять с данными информационных центров орга-
нов внутренних дел.

 : 
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ХРОНИКА

12 ноября 2008 г. в г. екатеринбурге состоялось межведомственное совещание руководителей 
правоохранительных органов Уральского федерального округа «О ходе исполнения Перечня пору-
чений Президента Российской Федерации от 2 февраля 2007 г. № Пр-184 и решения Координаци-
онного совещания руководителей правоохранительных органов Российской Федерации в части рас-
крытия и расследования преступлений».

В работе совещания приняли участие полномочный представитель Президента Российской Фе-
дерации в Уральском федеральном округе П.М. латышев, Первый заместитель Генерального проку-
рора Российской Федерации – Председатель Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации А.И. Бастрыкин, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Ю.М. Зо-
лотов, первый заместитель начальника Следственного управления ФСБ России В.М. Терехов, за-
меститель начальника Управления по делам об организованной преступной деятельности и корруп-
ции Следственного комитета при МВД России А.Т. Водопьянов.

По результатам обсуждения выработаны конкретные меры, направленные на повышение эф-
фективности взаимодействия правоохранительных органов по раскрытию и расследованию пре-
ступлений коррупционной направленности.

:

В соответствии с планом работы Первый заместитель Генерального прокурора Российской Феде-
рации – Председатель Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации А.И. Баст-
рыкин провел оперативные совещания: во Владикавказе 10 сентября и 17 ноября 2008 г., в Астрахани 
17 сентября 2008 г., в Санкт-Петербурге 21 октября 2008 г.

На совещаниях обсуждались результаты деятельности территориальных следственных органов, 
ход расследования уголовных дел, поставленных на контроль в Следственном комитете при проку-
ратуре Российской Федерации, определены задачи на предстоящий период.

:

В соответствии с планом работы состоялись заседания коллегии Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации:

7 августа 2008 г. «Об итогах работы следственных органов Следственного комитета при прокура-
туре Российской Федерации в первом полугодии 2008 г.». В целях реализации принятых коллегией 
решений разработан и утвержден 24 сентября 2008 г. План противодействия коррупции в системе 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.

1 октября 2008 г. «О состоянии процессуального контроля в следственных управлениях Следс-
твенного комитета при прокуратуре Российской Федерации и мерах по повышению его эффектив-
ности». По результатам обсуждения принято решение, которое направлено для исполнения в следс-
твенные органы Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.

30 октября 2008 г. рассматривались вопросы организации работы следственных органов Следс-
твенного комитета по расследованию серийных преступлений. Во исполнение решения коллегии 
совместно с МВД России создана межведомственная рабочая группа, целью которой является изу-
чение проблем, возникающих при выявлении, раскрытии и расследовании серийных преступлений, 
в том числе связанных с безвестным исчезновением детей.

4 декабря 2008 г. «О состоянии следственной работы в сфере противодействия коррупции в орга-
нах государственной власти и органах местного самоуправления».
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25 декабря 2008 г. «Об эффективности мер, принимаемых следственными органами Следствен-
ного комитета при прокуратуре Российской Федерации, по установлению причин и условий, спо-
собствовавших совершению преступлений, в том числе против жизни, здоровья, половой неприкос-
новенности несовершеннолетних, а также их прав и свобод».

:

3 декабря 2008 г. делегация Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации во 
главе с А.И. Бастрыкиным совершила  рабочий визит во Францию.  

В ходе визита состоялись встречи Председателя Следственного комитета с представителями Ми-
нистерства юстиции и Министерства внутренних дел Франции, а также с руководством Интерпола. 
Стороны обсуждали проблемы организации  взаимодействия в сфере уголовного судопроизводства, 
в том числе при расследовании уголовных дел, связанных с транснациональной преступностью, и 
пресечении деятельности организованных преступных групп.

На встрече с заместителем руководителя отделения научной и технической полиции Домиником 
Гайлардоном и директором национального института научной полиции Хубертом Вайжелем были 
подняты вопросы использования новых научных разработок при раскрытии преступлений. 

Борьба с международной преступностью, в том числе с терроризмом и коррупцией, стала ос-
новной темой беседы А.И. Бастрыкина с генеральным секретарем Интерпола Р.К. Ноублом. Были 
подтверждены стремления сторон к развитию сотрудничества в этой сфере. 

ХРОНИКА

 : 
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ОФИцИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

О награждении государственными наградами 
Российской Федерации

За заслуги в укреплении законности, правопорядка и многолетнюю плодотворную службу 
наградить:

Орденом Почета

Гарибяна Петроса Вараздатовича – старшего следователя по особо важным делам отдела 
управления № 2 Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации;

Пипченкова Олега Вячеславовича – заместителя руководителя отдела управления № 1 Главного 
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени

полковника юстиции евтушевского евгения Владимировича – руководителя военного 
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по 
Балтийскому флоту.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

полковника юстиции Борисова Олега Анатольевича – руководителя военного следственного 
управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по городу Москве;

Долгинова Алексея Валерьевича – заместителя руководителя отдела следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по городу Москве;

Могушкова Ибрагима Шамсудиновича – руководителя следственного управления Следствен-
ного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Республике Ингушетия;

Мурадова Абдула Маликовича – руководителя отдела следственного управления Следствен-
ного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике;

полковника юстиции Полякова Владимира Владимировича – руководителя отдела военного 
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации;

полковника юстиции Стрикалова Виталия Ивановича – заместителя руководителя отде-
ла военного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации.
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Присвоить почетное звание 
«Заслуженный юрист Российской Федерации»

Аксаментову Сергею Витальевичу – заместителю руководителя следственного отдела Следствен-
ного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Дальневосточному федеральному округу;

Вилковой Марине Николаевне – следователю по особо важным делам отдела следственного  
управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Рязанской области;

Водолазскому Владимиру Ивановичу – первому заместителю руководителя Главного управле-
ния собственной безопасности Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации;

Зипунникову Ивану Ивановичу – заместителю руководителя управления № 2 – руководителю 
отдела Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации;

Ибрагимову Равилю Бариевичу – заместителю руководителя Главного управления процессуаль-
ного контроля – руководителю управления Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации;

Игнашину Валерию Васильевичу – руководителю следственного управления Следственного ко-
митета при прокуратуре Российской Федерации по Центральному федеральному округу;

Кайбышеву Шамилю Альбертовичу – заместителю руководителя следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Ярославской области;

Килессо евгению Георгиевичу – первому заместителю руководителя Главного управления кри-
миналистики Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации;

Малюкину Виктору Ивановичу – руководителю отдела следственного управления Следственно-
го комитета при прокуратуре Российской Федерации по городу Москве;

Молодцовой любови Николаевне – руководителю отдела следственного управления Следствен-
ного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Тверской области;

Саменковой елене Анатольевне – руководителю отдела Главного управления собственной безо-
пасности Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации;

генерал-майору юстиции Сорочкину Александру Сергеевичу – заместителю Председателя 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации – руководителю военного следс-
твенного управления.

Президент 
Российской Федерации         Д. Медведев

Москва, Кремль
4 сентября 2008 года
№ 1305
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ОФИцИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

УКАЗ  
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ 

Об учреждении эмблемы Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации

В  целях реализации единой государственной политики в области геральдики постановляю:

1. Учредить эмблему Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение об эмблеме Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации;
описание и рисунок эмблемы Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.

3. Установить, что финансирование расходов, связанных с учреждением эмблемы Следствен-
ного комитета при прокуратуре Российской Федерации, осуществляется в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусматриваемых в федеральном бюджете Следственному комитету при прокуратуре 
Российской Федерации.

4. Внести в Положение о Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2007 г.  № 1004 «Вопросы 
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, №32, ст. 4122), следующие изменения:

1) в пункте 13:
а) из подпункта 6 слова «, другие официальные символы» исключить;
б) подпункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: «предложения об учреждении офи-

циальных символов Следственного комитета;»;
в) из абзаца восьмого подпункта 11 слова «, другие официальные символы» исключитtь;
2) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации имеет официальные символы, 

учреждаемые Президентом Российской Федерации.».

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент
Российской Федерации         Д. Медведев

Москва, Кремль
17 ноября 2008 года
№ 1626
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Утверждено
Указом Президента

Российской Федерации
от 17 ноября 2008 г.  № 1626

ПОЛОЖЕНИЕ 
об эмблеме Следственного комитета при прокуратуре 

Российской Федерации

1. Эмблема Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации (далее – Следст-венный 
комитет) является официальным символом, указывающим на принадлежность к Следственному комитету.

2. Эмблема Следственного комитета (далее – эмблема) помещается в кабинете  Первого замес-
тителя Генерального прокурора Российской Федерации – Председателя Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации (далее – Председатель Следственного комитета), в зале 
коллегии Следственного комитета.

3. Эмблема помещается на знаках отличия и знаках различия, официальных символах, учрежда-
емых в системе Следственного комитета.

4. Эмблема может служить основой для создания эмблем структурных подразделений централь-
ного аппарата Следственного комитета, следственных управлений Следственного комитета по субъ-
ектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных, в том числе военных, 
следственных управлений (отделов).

5. Изображение эмблемы допускается на печатной, рекламно-информационной и сувенирной 
продукции, издаваемой (изготавливаемой) по заказу Следственного комитета, а также на кино-, ви-
део– и фотоматериалах, выпускаемых Следственным комитетом.

6. Иные случаи использования эмблемы определяются Председателем Следственного комитета.

Утверждено
Указом Президента

Российской Федерации
от 17 ноября 2008 г.  № 1626

ОПИСАНИЕ 
эмблемы Следственного комитета при прокуратуре  

Российской Федерации

Окованный серебром, треугольный, с вырезанными верхними углами, вытянутый книзу и не-
значительно расширенный в нижней части щит на скрещенных по диагонали серебряных мечах 
остриями вниз. В синем поле – обращенный влево всадник в серебряных доспехах, в красном пла-
ще, на серебряном шествующем коне в золотой сбруе с красным седлом, поражающий золотым 
копьем черного дракона, попранного золотыми копытами коня. По сторонам и на оконечности 
щита – синяя лента с золотой каймой и косицами. На ленте надпись золотыми прямыми литерами: 
«СлеДСТВеННЫЙ КОМИТеТ ПРИ ПРОКУРАТУРе РОССИЙСКОЙ ФеДеРАЦИИ». За щи-
том – возникающий золотой двуглавый орел, увенчанный одной большой и двумя малыми корона-
ми, соединенными лентой.

Эмблема Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации может выполняться 
в одноцветном изображении.

Допускается использование в качестве самостоятельной эмблемы Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации щита на скрещенных мечах (малая эмблема).
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ОФИцИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Утверждено
Указом Президента

Российской Федерации
от 17 ноября 2008 г.  № 1626

РИСУНОК 
эмблемы Следственного комитета при прокуратуре  

Российской Федерации 

Одноцветный вариант

Многоцветный вариант
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ОФИцИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

УКАЗ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

О присвоении классных чинов работникам  
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации

В соответствии со статьей 41 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» 
постановляю:

Присвоить работникам Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации 
классные чины:

государственного советника юстиции 2 класса

Ибрагимову  – первому заместителю руководителя Главного
Равилю Бариевичу  управления – руководителю управления
 Следственного комитета при прокуратуре  

 Российской Федерации

Игнашину  – руководителю следственного управления
Валерию Васильевичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации по Центральному
 федеральному округу

Карнаухову  – руководителю Главного следственного
Борису Михайловичу  управления Следственного комитета 

 при прокуратуре Российской Федерации
 по Южному федеральному округу

государственного советника юстиции 3 класса

Амирбекову  – руководителю следственного управления
Касумбеку Ильясовичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации по Республике Дагестан

Бачурину  – руководителю следственного управления
Александру Владимировичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации по еврейской
 автономной области

Волкову  – руководителю следственного управления
Александру Викторовичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации по Красноярскому краю

Галкину  – руководителю следственного управления
Алексею Ивановичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации по Владимирской области
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Голомбиевскому  – руководителю следственного управления
Андрею Дмитриевичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации по Амурской области

Григорьеву  – помощнику заместителя Председателя
Андрею Борисовичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации

Доронину  – руководителю следственного управления
Олегу Михайловичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации по Республике Марий Эл

ерину  – руководителю следственного управления
Анатолию Андреевичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации по Курской области

ефременкову  – руководителю следственного управления
Владимиру Валерьевичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации по Калужской области

Зайнаку  – руководителю следственного управления
Эдуарду Насеховичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации по Вологодской области

Карасеву  – руководителю следственного управления
Константину Афанасьевичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации по Новгородской области

Караулову  – руководителю следственного управления
Аркадию Николаевичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации по Тамбовской области

Касьянову  – руководителю следственного управления
Алексею Анатольевичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации по Республике Башкортостан

Кондину  – руководителю следственного управления
Андрею Ивановичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации по Омской области

Костину  – старшему следователю по особо важным делам
Владимиру Валентиновичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации

леденеву  – руководителю следственного управления
Виктору Александровичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации по Чеченской Республике
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литвинову  – руководителю следственного управления
Игорю Анатольевичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации по Брянской области

Мажаеву  – руководителю управления Главного
Аркадию Викторовичу  управления Следственного комитета
 при прокуратуре Российской Федерации

Марецкой  – руководителю следственного управления
Марине Александровне  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации по Забайкальскому краю

Махлейдту  – руководителю следственного управления
Владимиру Владимировичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации по Рязанской области

Мезрину  – руководителю следственного управления
Олегу Александровичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)

Музраеву  – руководителю следственного управления
Михаилу Кандуевичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации по Волгоградской области

Наумову  – руководителю следственного управления
Виктору Анатольевичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации 

 по Карачаево-Черкесской Республике

Семенову  – руководителю следственного управления
Василию Ивановичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации по Республике Адыгея

Сергееву  – руководителю следственного управления
Александру Викторовичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации по Белгородской области

Слабунову  – руководителю следственного управления
Игорю Михайловичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации по Свердловской области

Сухорукову  – руководителю следственного управления
Вячеславу Викторовичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации по Республике Бурятия
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Третьякову  – руководителю следственного управления
Николаю Ивановичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации по Воронежской области

Чернышову  – старшему следователю по особо важным делам
Сергею Михайловичу  Следственного комитета при прокуратуре
 Российской Федерации.

Президент
Российской Федерации          Д. Медведев

Москва, Кремль
31 декабря 2008 года
№ 1889

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ПРИ ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

УКАЗАНИЕ

16.12.2008 №272/49/5/206

Москва

Об обеспечении реализации руководителями следственных органов  
и прокурорами своих полномочий в сфере уголовного судопроизводства

Анализ практики реализации руководителями следственных органов и прокурорами своих полномо-
чий в сфере уголовного судопроизводства показывает отсутствие единых подходов к вопросам о сроках 
и основаниях направления(представления) прокурорам для изучения уголовных дел и материалов прове-
рок сообщений о преступлениях, а также сроках их возвращения в следственные органы.

Вместе с тем имеются факты необоснованного направления прокурорами требований об уст-
ранении нарушений федерального законодательства, а также немотивированных отказов руководи-
телей следственных органов в удовлетворении обоснованных требований прокуроров и их неоправ-
данно длительного рассмотрения.
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Вопреки закону и требованиям приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 
27.12.2007 № 212 «О порядке учета и рассмотрения в органах прокуратуры Российской Федерации сооб-
щений о преступлениях» прокурорами в следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направ-
ляются заявления граждан, обращения должностных лиц, материалы контролирующих и правоохрани-
тельных органов, а также иные материалы, не содержащие объективных данных, свидетельствующих о 
нарушении уголовного законодательства.

Допускается направление в следственные органы материалов, не требующих процессуальной про-
верки и принятия соответствующего решения.

В то же время неединичный характер носят и случаи вынесения следователями необоснованных 
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

Дискредитируют сторону обвинения возникающие в суде разногласия между следователями и про-
курорами по поводу применения в качестве меры пресечения заключения под стражу и ее продлении.

С учетом изложенного, в целях обеспечения эффективной реализации руководителями следс-
твенных органов и прокурорами своих полномочий в сфере уголовного судопроизводства,

ПРеДлАГАеМ:

1. Руководителям следственных органов Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по субъектам Российской Федерации:

1.1. При рассмотрении запросов прокурора, осуществляющего в соответствии с ч. 1 ст. 37 
УПК РФ надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия, на-
правлять (представлять) прокурору в установленный срок уголовные дела и материалы проверок 
сообщений о преступлениях, по которым приняты решения о прекращении уголовного дела и 
его приостановлении и об отказе в возбуждении уголовного дела, а также материалы уголовных 
дел и проверок, необходимые для принятия прокурором решения в порядке, предусмотренном 
ст. 124 УПК РФ.

1.2. Предоставлять прокурору на основании ч. 21 ст. 37 УПК РФ по мотивированному письмен-
ному запросу в указанный срок возможность ознакомиться с материалами находящегося в произ-
водстве уголовного дела или проверки сообщения о преступлении.

1.3. При проведении прокурором проверки исполнения требований федерального законода-
тельства при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях представлять ему для 
изучения все учетные и регистрационные документы.

1.4. Обеспечить объективное и полное рассмотрение в срок не позднее 5 суток требований 
прокурора об отмене незаконного или необоснованного постановления следователями и устра-
нении иных нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного 
следствия, а также письменные возражения следователя на указанные требования. В тот же срок 
сообщать прокурору об отмене незаконного или необоснованного постановления следователя и 
устранении допущенных нарушений, а в случае несогласия с требованиями прокурора давать ему 
мотивированный ответ, копию которого направлять руководителю вышестоящего следственного 
органа.

1.5. В целях формирования аргументированной и взвешенной позиции стороны обвинения 
в судебном заседании при рассмотрении вопроса о заключении под стражу или продлении срока 
содержания под стражей заблаговременно направлять прокурору копии материалов, представля-
емых следователем в суд в обоснование ходатайства. Спорные вопросы решать оперативно до су-
дебного рассмотрения ходатайства совместно с прокурором при участии следователя. Предостав-
лять прокурору все необходимые материалы, позволяющие оценить обоснованность ходатайства. 
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В случае расхождения позиций информировать вышестоящих руководителя следственного органа 
и прокурора.

1.6. По поступившему в следственный орган постановлению прокурора о направлении мате-
риалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выяв-
ленных прокурором нарушений уголовного законодательства, вынесенному на основании п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ, в обязательном порядке составлять рапорт об обнаружении признаков преступле-
ния, регистрировать его в установленном порядке и проводить процессуальную проверку в соот-
ветствии со ст. 144–145 УПК РФ.

1.7. Обеспечить упреждающими средствами ведомственного контроля вынесение следова-
телями законных и обоснованных процессуальных решений, своевременное и правильное рас-
смотрение требований прокурора в соответствии с его надзорными полномочиями и оперативное 
принятие необходимых мер реагирования. Во всех случаях принятия незаконных и необоснован-
ных процессуальных решений, немотивированного отклонения требований прокурора, рассмат-
ривать вопрос о дисциплинарной ответственности следователей и руководителей следственного 
органа.

2. Начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, городов, районов, другим террито-
риальным, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных 
прокуратур:

2.1. Исключить случаи необоснованного истребования дел и материалов из следственных ор-
ганов, а также их длительного изучения и нахождения в органах прокуратуры. При установлении 
подобных фактов рассматривать вопрос об ответственности виновных лиц.

2.2. Обеспечить качественную подготовку постановлений прокурора, вносимых в соответствии 
с ч. 6 ст. 148, ч. 1 ст. 214 УПК РФ, а также требований прокурора об устранении нарушения феде-
рального законодательства. В случаях несоответствия постановлений и требований нормам закона 
и материалам дела привлекать к ответственности виновных должностных лиц. При несогласии ру-
ководителя следственного органа с содержанием требований и постановлений прокурора в каждом 
случае обращаться в адрес вышестоящего прокурора в целях реализации им полномочий, предус-
мотренных ч. 6 ст. 37 УПК РФ.

2.3. Кардинально изменить подход к направлению в следственные органы материалов в поряд-
ке п.2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Предусмотренные этой нормой закона мотивированные постановления 
прокурора выносить только при сборе материалов, достаточных для формирования вывода о допу-
щенных нарушениях уголовного законодательства.

2.4. Поступившие к прокурору сообщения о преступлениях направлять в орган предваритель-
ного расследования с сопроводительным письмом и уведомлять заявителя о передаче указанного 
сообщения в соответствии с правилами подследственности.

2.5. Заявления и материалы, которые, исходя из их содержания, не требуют проведения процессу-
альных проверок, в следственные органы не направлять.

2.6. Тщательно изучать уголовные дела, поступившие с обвинительным заключением. Принципиально 
реагировать на выявленные нарушения уголовно-процессуального законодательства и отсутствие доста-
точных доказательств виновности привлеченных к ответственности лиц. Проверять исполнение указаний 
об устранении выявленных нарушений.

3. Указание направить заместителям Председателя Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации, руководителям подразделений центрального аппарата Следственного ко-
митета, руководителям следственных управлений Следственного комитета по субъектам Российс-
кой Федерации, следственных отделов Следственного комитета по районам, городам, приравнен-
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ных к ним военных и иных специализированных следственных органов Следственного комитета, 
начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, прокурорам субъектов Российской Федерации, городов, районов, другим территориальным, 
приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур, 
которым довести его содержание до сведения подчиненных работников.

Первый заместитель Заместитель
Генерального прокурора Российской Федерации – Генерального прокурора
Председатель Следственного комитета Российской Федерации
при прокуратуре Российской Федерации   
  государственный советник 
государственный советник юстиции 1 класса 
юстиции 1 класса 
 В.Я. Гринь
А.И. Бастрыкин 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

от 25 ноября 2008 г. №218-ФЗ

О внесении изменений в статью 1271 

Уголовного кодекса Российской Федерации

Внести в статью 1271 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2003, № 50, ст. 4848; 2004, № 30, ст. 3091) следующие 
изменения:

1) часть первую изложить в следующей редакции:
«1. Купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях 

его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение –
наказываются лишением свободы на срок до шести лет.»;
2) в части второй:
а) в абзаце первом слова «То же деяние, совершенное» заменить словами «Те же деяния, совер-

шенные»;
б) в пункте «ж» слово «тканей, – « заменить словом «тканей;»;
в) дополнить пунктом «з» следующего содержания:
«з) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо 

в материальной или иной зависимости от виновного;»;
г) дополнить пунктом «и» следующего содержания:
«и) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, –»;
д) в абзаце девятом слово «наказывается» заменить словом «наказываются»;
3) в пункте 1 примечаний слова «деяние, предусмотренное» заменить словами «деяния, предус-

мотренные».

Президент 
Российской Федерации          Д. Медведев

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

от 2 декабря 2008 г. №226-ФЗ

«О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»

Статья 1
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; № 30, ст. 3015; 2003, № 27, ст. 2706, 
2708; № 50, ст. 4847; 2007, № 16, ст. 1827; № 18, ст. 2118; № 24, ст. 2830, 2833; № 31, ст. 4011; № 50, 
ст. 6236) следующие изменения:

1) в статье 5:
а) пункт 25 после слова «прокурора,» дополнить словами «руководителя следственного органа,»;
б) дополнить пунктом 401 следующего содержания:
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«401) следователь-криминалист – должностное лицо, уполномоченное осуществлять предва-
рительное следствие по уголовному делу, а также участвовать по поручению руководителя следс-
твенного органа в производстве отдельных следственных и иных процессуальных действий или про-
изводить отдельные следственные и иные процессуальные действия без принятия уголовного дела 
к своему производству;»;

2) в части четвертой статьи 20 слово «Следователь» заменить словами «Руководитель следствен-
ного органа, следователь»;

3) в статье 21:
а) в части третьей слово «Следователь» заменить словами «Руководитель следственного органа, 

следователь»;
б) часть четвертую после слова «прокурора,» дополнить словами «руководителя следственного 

органа,»;
4) в статье 37:
а) пункт 12 части второй после слов «от одного органа предварительного расследования друго-

му» дополнить словами «(за исключением передачи уголовного дела в системе одного органа пред-
варительного расследования)»;

б) дополнить частью второй1 следующего содержания:
«21. По мотивированному письменному запросу прокурора ему предоставляется возможность 

ознакомиться с материалами находящегося в производстве уголовного дела.»;
5) пункт 5 части второй статьи 38 изложить в следующей редакции:
«5) обжаловать с согласия руководителя следственного органа в порядке, установленном частью 

четвертой статьи 221 настоящего Кодекса, решение прокурора об отмене постановления о возбуж-
дении уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнитель-
ного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пере-
составления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков;»;

6) в статье 39:
а) в части первой:
в пункте 2 слова «материалы уголовного дела» заменить словами «материалы проверки сообще-

ния о преступлении или материалы уголовного дела»;
пункт 3 дополнить словами «, лично рассматривать сообщения о преступлении, участвовать в 

проверке сообщения о преступлении»;
пункт 4 дополнить словами «, лично допрашивать подозреваемого, обвиняемого без принятия 

уголовного дела к своему производству при рассмотрении вопроса о даче согласия следователю на 
возбуждение перед судом указанного ходатайства»;

б) часть вторую изложить в следующей редакции:
«2. Руководитель следственного органа вправе возбудить уголовное дело в порядке, установлен-

ном настоящим Кодексом, принять уголовное дело к своему производству и произвести предвари-
тельное следствие в полном объеме, обладая при этом полномочиями следователя или руководителя 
следственной группы, предусмотренными настоящим Кодексом.»;

в) в части третьей слова «, за исключением указаний, предусмотренных частью четвертой насто-
ящей статьи,» исключить;

г) часть четвертую изложить в следующей редакции:
«4. Руководитель следственного органа рассматривает в срок не позднее 5 суток требования про-

курора об отмене незаконного или необоснованного постановления следователя и устранении иных 
нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, а так-
же письменные возражения следователя на указанные требования и сообщает прокурору об отмене 
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незаконного или необоснованного постановления следователя и устранении допущенных наруше-
ний либо о несогласии с требованиями прокурора.»;

7) в статье 67:
а) часть первую дополнить предложением следующего содержания: «Решение об отводе руково-

дителя следственного органа принимает вышестоящий руководитель следственного органа.»;
б) часть вторую после слова «участие» дополнить словами «руководителя следственного органа,»;
8) в части первой статьи 106 слова «органом или лицом, избравшим данную меру пресечения,» 

заменить словом «судом»;
9) в статье 108:
а) часть первую дополнить новым третьим предложением следующего содержания: «Такими об-

стоятельствами не могут являться данные, не проверенные в ходе судебного заседания, в частности 
результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в нарушение требований статьи 
89 настоящего Кодекса.»;

б) часть четвертую после слов «суда соответствующего уровня с» дополнить словом «обязатель-
ным», слово «следователь» заменить словами «руководитель следственного органа, следователь»;

10) абзац первый части восьмой статьи 109 после слов «представлено в суд» дополнить словами 
«по месту производства предварительного расследования либо месту содержания обвиняемого под 
стражей»;

11) в статье 125:
а) в части первой слова «и следователя» заменить словами «, следователя, руководителя следс-

твенного органа», после слов «действия (бездействие) дознавателя, следователя» дополнить словами 
«, руководителя следственного органа»;

б) часть третью после слов «с участием прокурора» дополнить словами «, следователя, руково-
дителя следственного органа»;

12) часть первую статьи 144 после слова «следователь» дополнить словами «, руководитель следс-
твенного органа»;

13) в статье 145:
а) абзац первый части первой после слова «следователь» дополнить словами «, руководитель 

следственного органа»;
б) часть третью после слова «следователь» дополнить словами «, руководитель следственного 

органа»;
14) в статье 146:
а) в части первой слова «или следователь» заменить словами «, руководитель следственного ор-

гана, следователь»;
б) часть четвертую изложить в следующей редакции:
«4. Копия постановления руководителя следственного органа, следователя, дознавателя о воз-

буждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору. При возбуждении уголовно-
го дела капитанами морских или речных судов, находящихся в дальнем плавании, руководителя-
ми геолого-разведочных партий или зимовок, удаленных от мест расположения органов дознания, 
главами дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации 
прокурор незамедлительно уведомляется указанными лицами о начатом расследовании. В данном 
случае постановление о возбуждении уголовного дела передается прокурору незамедлительно при 
появлении для этого реальной возможности. В случае если прокурор признает постановление о воз-
буждении уголовного дела незаконным или необоснованным, он вправе в срок не позднее 24 часов 
с момента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, от-
менить постановление о возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постанов-
ление, копию которого незамедлительно направляет должностному лицу, возбудившему уголовное 
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дело. О принятом решении руководитель следственного органа, следователь, дознаватель незамед-
лительно уведомляют заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело.»;

15) в части четвертой статьи 147 слово «Следователь» заменить словами «Руководитель следс-
твенного органа, следователь»;

16) в статье 148:
а) в части первой слово «следователь,» заменить словами «руководитель следственного органа, 

следователь,»;
б) часть вторую после слов «или лиц,» дополнить словами «руководитель следственного ор-

гана,»;
в) часть шестую изложить в следующей редакции:
«6. Признав отказ руководителя следственного органа, следователя в возбуждении уголовного 

дела незаконным или необоснованным, прокурор выносит мотивированное постановление о на-
правлении соответствующих материалов руководителю следственного органа для решения вопроса 
об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Признав постановление органа 
дознания, дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, 
прокурор отменяет его и направляет соответствующее постановление начальнику органа дознания 
со своими указаниями, устанавливая срок их исполнения. Признав отказ руководителя следствен-
ного органа, следователя в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, соот-
ветствующий руководитель следственного органа отменяет его и возбуждает уголовное дело либо 
направляет материалы для дополнительной проверки со своими указаниями, устанавливая срок их 
исполнения.»;

17) часть третью статьи 153 изложить в следующей редакции:
«3. Соединение уголовных дел, находящихся в производстве следователя, производится на ос-

новании постановления руководителя следственного органа. Соединение уголовных дел, находя-
щихся в производстве дознавателя, производится на основании постановления прокурора. Решение 
о соединении уголовных дел о преступлениях, подследственных в соответствии со статьями 150 и 
151 настоящего Кодекса разным органам предварительного расследования, принимает руководи-
тель следственного органа на основании решения прокурора об определении подследственности. 
В случае если предварительное расследование осуществляется в форме дознания, указанное реше-
ние принимает прокурор.»;

18) в части второй статьи 158 слово «следователь» заменить словами «руководитель следствен-
ного органа, следователь»;

19) часть шестую статьи 162 после слов «прекращенного уголовного дела» дополнить словами 
«либо возвращении уголовного дела для производства дополнительного расследования»;

20) часть девятую статьи 166 дополнить предложениями следующего содержания: «В случаях, не 
терпящих отлагательства, указанное следственное действие может быть произведено на основании 
постановления следователя о сохранении в тайне данных о личности участника следственного дейс-
твия без получения согласия руководителя следственного органа. В данном случае постановление 
следователя передается руководителю следственного органа для проверки его законности и обосно-
ванности незамедлительно при появлении для этого реальной возможности.»;

21) часть четвертую статьи 178 дополнить предложением следующего содержания: «При необхо-
димости осмотр трупа может быть произведен до возбуждения уголовного дела.»;

22) часть первую статьи 179 дополнить предложением следующего содержания: «В случаях, не 
терпящих отлагательства, освидетельствование может быть произведено до возбуждения уголовного 
дела.»;

23) часть шестую статьи 220 после слов «уголовное дело» дополнить словами «с согласия руково-
дителя следственного органа»;
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24) в статье 237:
а) часть вторую признать утратившей силу;
б) часть третью дополнить предложением следующего содержания: «При необходимости судья 

продлевает срок содержания обвиняемого под стражей для производства следственных и иных про-
цессуальных действий с учетом сроков, предусмотренных статьей 109 настоящего Кодекса.»;

в) часть четвертую признать утратившей силу;
г) часть пятую признать утратившей силу;
25) в пункте 12 части первой статьи 448 слова «прокурором субъекта Российской Федерации» 

заменить словами «руководителем следственного органа Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по субъекту Российской Федерации».

Статья 2
Абзацы седьмой – девятый пункта 68 статьи 1 Федерального закона от 4 июля 2003 года № 92-ФЗ 

«О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 27, ст. 2706) признать утратившими 
силу.

Президент 
Российской Федерации         Д. Медведев

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 9 декабря 2008 г. № 25

О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 

а также с их неправомерным завладением без цели хищения

В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении дел о преступлениях, предус-
мотренных статьями 264, 266 и 166 УК РФ, Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руко-
водствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, постановляет:

1. Обратить внимание судов, что уголовная ответственность за преступление, предусмотренное 
статьей 264 УК РФ, может иметь место лишь при условии наступления последствий, указанных в 
этой статье, и если эти последствия находятся в причинной связи с допущенными лицом нарушени-
ями правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств.

2. Субъектом преступления, предусмотренного статьей 264 УК РФ, является достигшее 16-лет-
него возраста лицо, управлявшее автомобилем, трамваем или другим механическим транспортным 
средством, предназначенным для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установ-
ленного на нем (пункт 1.2 Правил дорожного движения Российской Федерации, далее – Прави-
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ла). Им признается не только водитель, сдавший экзамены на право управления указанным видом 
транспортного средства и получивший соответствующее удостоверение, но и любое другое лицо, 
управлявшее транспортным средством, в том числе лицо, у которого указанный документ был изъят 
в установленном законом порядке за ранее допущенное нарушение пунктов Правил, лицо, не имев-
шее либо лишенное права управления соответствующим видом транспортного средства, а также 
лицо, обучающее вождению на учебном транспортном средстве с двойным управлением.

В  силу пункта 1.2 Правил к механическим транспортным средствам не относятся мопеды и дру-
гие транспортные средства, приводимые в движение двигателем с рабочим объемом не более 50 ку-
бических сантиметров и имеющие максимальную конструктивную скорость не более 50 километ-
ров в час, а также велосипеды с подвесным двигателем, мокики и другие транспортные средства 
с аналогичными характеристиками. лица, управлявшие указанными транспортными средствами и 
допустившие нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, при нали-
чии к тому оснований несут ответственность соответственно по частям 1, 2 или 3 статьи 268 УК РФ.

3. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных статьей 264 УК РФ, судам следует 
указывать в приговоре, нарушение каких конкретно пунктов Правил дорожного движения или пра-
вил эксплуатации транспортного средства повлекло наступление последствий, указанных в статье 
264 УК РФ, и в чем конкретно выразилось это нарушение.

если в обвинительное заключение (обвинительный акт) включены отдельные пункты назван-
ных правил, нарушения положений которых не соответствуют установленным в судебном заседании 
фактическим обстоятельствам дела, суд, исходя из положений статьи 237 УПК РФ, по ходатайству 
стороны или по собственной инициативе вправе возвратить уголовное дело прокурору для предъяв-
ления обвинения с указанием конкретных пунктов правил, нарушение которых повлекло указанные 
в статье 264 УК РФ последствия, если это не связано с восполнением неполноты произведенного 
дознания или предварительного следствия и при этом не ухудшается положение подсудимого.

4. Действия водителя транспортного средства, повлекшие указанные в статье 264 УК РФ пос-
ледствия не в результате нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортных 
средств, а при погрузке или разгрузке, ремонте транспортных средств, производстве строительных, 
дорожных, сельскохозяйственных и других работ, а равно в результате управления автотранспорт-
ным средством вне дороги, должны квалифицироваться в зависимости от наступивших последствий 
и формы вины по соответствующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, предус-
матривающим ответственность за преступления против личности либо за нарушение правил при 
производстве работ.

5. Обратить внимание судов на то, что при исследовании причин создавшейся аварийной об-
становки необходимо установить, какие пункты правил дорожного движения или эксплуатации 
транспортных средств нарушены и какие нарушения находятся в причинной связи с наступившими 
последствиями, предусмотренными статьей 264 УК РФ.

В тех случаях, когда нарушения правил дорожного движения были допущены двумя или бо-
лее участниками дорожного движения, содеянное ими влечет уголовную ответственность по ста-
тье 264 УК РФ, если их действия по управлению транспортным средством находились в причинной 
связи с наступившими последствиями, указанными в названной статье Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации.

6. Решая вопрос о виновности либо невиновности водителя в совершении дорожно-транс-
портного происшествия вследствие превышения скорости движения транспортного средства, 
следует исходить из требований пункта 10.1 Правил, в соответствии с которыми водитель должен 
вести его со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом ин-



§  ВеСТНИК СлеДСТВеННОГО КОМИТеТА ПРИ ПРОКУРАТУРе РФ № 1(3)  — 2009 121

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

тенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и 
метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.

Исходя из этого при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии 
обнаружить, он должен принять меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного 
средства. Уголовная ответственность по статье 264 УК РФ наступает, если у водителя имелась тех-
ническая возможность избежать дорожно-транспортного происшествия и между его действиями и 
наступившими последствиями установлена причинная связь.

7. При решении вопроса о технической возможности предотвращения дорожно-транспортного 
происшествия судам следует исходить из того, что момент возникновения опасности для движе-
ния определяется в каждом конкретном случае с учетом дорожной обстановки, предшествующей 
дорожно-транспортному происшествию. Опасность для движения следует считать возникшей в тот 
момент, когда водитель имел объективную возможность ее обнаружить.

При анализе доказательств наличия либо отсутствия у водителя технической возможности пре-
дотвратить дорожно-транспортное происшествие в условиях темного времени суток или недоста-
точной видимости следует исходить из того, что водитель в соответствии с пунктом 10.1 Правил 
должен выбрать скорость движения, обеспечивающую ему возможность постоянного контроля за 
движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

8. Судам следует иметь в виду, что в компетенцию судебной автотехнической экспертизы входит 
решение только специальных технических вопросов, связанных с дорожно-транспортным проис-
шествием. Поэтому при назначении экспертизы суды не вправе ставить перед экспертами правовые 
вопросы, решение которых относится исключительно к компетенции суда (например, о степени 
виновности участника дорожного движения). При анализе и оценке заключений автотехнических 
экспертиз судам следует также исходить из того, что объектом экспертного исследования могут быть 
обстоятельства, связанные с фактическими действиями водителя транспортного средства и других 
участников дорожного движения.

9. В тех случаях, когда в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало два и 
более человек, действия лица, нарушившего правила дорожного движения при управлении транс-
портным средством, подлежат квалификации по той части статьи 264 УК РФ, которая предусмат-
ривает более строгую ответственность за наступившие по неосторожности тяжкие последствия, 
поскольку в соответствии с частью 2 статьи 17 УК РФ совокупностью преступлений признаются 
только те действия (бездействие), применительно к которым признаки преступлений предусмот-
рены двумя или более статьями Уголовного кодекса Российской Федерации.

если из-за нарушения правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства 
по неосторожности был одновременно причинен тяжкий вред здоровью нескольким лицам, винов-
ное лицо несет уголовную ответственность по части 1 статьи 264 УК РФ.

10. если суд на основании исследованных доказательств установит, что указанные в статье 
264 УК РФ последствия наступили не только вследствие нарушения лицом, управляющим транс-
портным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, но и 
ввиду несоблюдения потерпевшим конкретных пунктов правил (неприменение пассажиром при 
поездке ремней безопасности, поездка на мотоцикле без мотошлема и т.п.), эти обстоятельства мо-
гут быть учтены судом как смягчающие наказание, за исключением случаев, когда водитель не вы-
полнил свои обязанности по обеспечению безопасности пассажиров (пункт 2.1.2 Правил).

11. Обратить внимание судов, что при назначении наказания лицу, совершившему предусмот-
ренное статьей 264 УК РФ преступление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, 
в силу части 3 статьи 60 УК РФ следует учитывать указанное обстоятельство как отрицательно ха-
рактеризующее личность этого лица, умышленно допустившего нарушение пункта 2.7 Правил, по-
вышающее степень общественной опасности им содеянного.
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12. В связи с тем, что статья 264 УК РФ, наряду с основным наказанием предусматривает воз-
можность применения к виновному дополнительного наказания в виде лишения права управления 
транспортным средством, суду следует иметь в виду, что исходя из статьи 47 УК РФ указанное допол-
нительное наказание может быть назначено как лицу, которому в установленном законом порядке 
было выдано соответствующее удостоверение, так и лицу, управлявшему автомобилем или другим 
транспортным средством без соответствующего разрешения.

При назначении виновному дополнительного наказания в виде лишения права управления 
транспортным средством суду надлежит информировать об этом соответствующее управление 
ГИБДД в субъекте Российской Федерации. Имеющееся в деле удостоверение на право управления 
транспортными средствами следует направить в это подразделение для исполнения приговора суда.

13. При рассмотрении дел о применении принудительных мер медицинского характера в отно-
шении лиц, совершивших деяние, предусмотренное статьей 264 УК РФ, и в силу статей 21 или 81 УК 
РФ освобожденных от уголовной ответственности или наказания с применением принудительных 
мер медицинского характера, судам надлежит информировать органы, правомочные решать вопро-
сы о лишении специального права, для принятия мер по прекращению действия права этих лиц на 
управление транспортными средствами, а также изъятия соответствующих удостоверений.

14. Рекомендовать судам при установлении обстоятельств, способствовавших совершению пре-
ступлений, ответственность за которые предусмотрена статьей 264 УК РФ (несоответствие состоя-
ния дорог, мостов, железнодорожных переездов и т.п. строительным правилам, нормам, стандартам и 
другим нормативным документам; использование неисправных транспортных средств, прошедших 
государственный технический осмотр, и т.д.), путем вынесения частных определений (постановле-
ний) обращать внимание соответствующих организаций и должностных лиц на обстоятельства и 
факты нарушения закона, требующие принятия необходимых мер для их устранения. В указанных 
случаях суду следует также решать вопрос о возможности учета таких обстоятельств в качестве смяг-
чающих наказание (статья 61 УК РФ).

15. В тех случаях, когда лицо, управлявшее транспортным средством, умышленно использовало 
его в целях причинения вреда здоровью потерпевшего, содеянное влечет уголовную ответственность 
по статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации о преступлениях против 
личности.

16. Разъяснить судам, что прекращение уголовного дела о преступлении, предусмотренном ста-
тьей 264 УК РФ, за примирением сторон (статья 25 УПК РФ) является правом, а не обязанностью 
суда. При принятии решения о прекращении уголовного дела в связи с примирением лица, совер-
шившего преступление, с потерпевшим, суду надлежит всесторонне исследовать характер и степень 
общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, иные обстоятельства дела 
(надлежащее ли лицо признано потерпевшим, его материальное положение, оказывалось ли давле-
ние на потерпевшего с целью примирения, какие действия были предприняты виновным для того, 
чтобы загладить причиненный преступлением вред, и т.д.). Принимая решение, следует оценить, 
соответствует ли оно целям и задачам защиты прав и законных интересов личности, общества и го-
сударства.

В связи с этим необходимо также устанавливать, соблюдены ли предусмотренные статьей 
76 УК РФ основания, согласно которым от уголовной ответственности может быть освобождено 
лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, если оно примирилось 
с потерпевшим и загладило причиненный ему вред.

17. Обратить внимание судов, что при рассмотрении дел о недоброкачественном ремонте транс-
портных средств и выпуске их в эксплуатацию с техническими неисправностями надлежит устанав-
ливать причинную связь между недоброкачественным ремонтом отдельных систем, узлов транс-
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портного средства, а также нарушением технологического процесса при их установке или замене и 
выпуском его в эксплуатацию и наступившими последствиями, указанными в статье 266 УК РФ.

Под недоброкачественным ремонтом транспортного средства следует понимать неустранение 
всех неисправностей в соответствии с технологическими правилами и нормативами либо установку 
недоброкачественных или нестандартных запасных частей (например, узлов и деталей, обеспечива-
ющих безопасную эксплуатацию транспортного средства).

В связи с этим необходимо выяснять, нарушение каких конкретно правил и нормативов пов-
лекло наступление последствий, указанных в статье 266 УК РФ. Для установления таких нарушений 
и фактов использования при ремонте недоброкачественных деталей и узлов надлежит при наличии 
к тому оснований назначать автотехническую экспертизу.

Под выпуском в эксплуатацию (действиями или бездействием) технически неисправных транс-
портных средств следует понимать невыполнение должностных обязанностей лицом, ответственным 
за техническое состояние транспортного средства, выпущенного в эксплуатацию с техническими 
неисправностями. К таким лицам могут быть отнесены работники государственных, общественных 
или коммерческих организаций, на которых инструкциями, правилами или соответствующим рас-
поряжением либо в силу занимаемого ими служебного или должностного положения возложена от-
ветственность за техническое состояние транспортных средств.

Преступление, предусмотренное статьей 266 УК РФ, является оконченным с момента наступле-
ния последствий в виде причинения по неосторожности тяжкого вреда здоровью человека или его 
смерти.

18. Субъектами преступления, предусмотренного статьей 266 УК РФ, могут быть как работники 
автотранспортных организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собствен-
ности, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов автомобильным и городским электричес-
ким транспортом, так и работники других организаций, на которых действующими инструкция-
ми или правилами, соответствующим распоряжением либо в силу занимаемого ими служебного 
положения возложена ответственность за техническое состояние или эксплуатацию транспортных 
средств, а также владельцы-предприниматели либо работники авторемонтных мастерских, имею-
щие лицензию на осуществление предпринимательской деятельности, которые произвели недо-
брокачественный ремонт, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью че-
ловека или его смерть.

19. Разъяснить, что действия водителя транспортного средства, поставившего потерпевшего в 
результате дорожно-транспортного происшествия в опасное для жизни или здоровья состояние и в 
нарушение требований Правил (пункт 2.5) не оказавшего ему необходимую помощь, если он имел 
возможность это сделать, подлежат квалификации по статье 125 УК РФ.

Под заведомостью оставления без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здо-
ровья состоянии, следует понимать случаи, когда водитель транспортного средства осознавал опас-
ность для жизни или здоровья потерпевшего, который был лишен возможности самостоятельно об-
ратиться за медицинской помощью вследствие малолетства, старости, болезни или беспомощного 
состояния (например, в случаях, когда водитель скрылся с места происшествия, не вызвал скорую 
медицинскую помощь, не доставил пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и т.п.).

20. Решая вопрос о виновности лица в совершении преступления, предусмотренного статьей 
166 УК РФ, судам следует иметь в виду, что под неправомерным завладением транспортным средс-
твом без цели хищения (статья 166 УК РФ) понимается завладение чужим автомобилем или другим 
транспортным средством (угон) и поездку на нем без намерения присвоить его целиком или по час-
тям.
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Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения является оконченным 
преступлением с момента отъезда либо перемещения транспортного средства с места, на котором 
оно находилось.

Как покушение на угон транспортного средства без цели хищения следует рассматривать дейс-
твия лица, пытавшегося взломать замки и системы охранной сигнализации, завести двигатель либо 
с целью угона начать движение, если действия этого лица были пресечены или по иным не зави-
сящим от него обстоятельствам ему не удалось реализовать преступный умысел на использование 
транспортного средства в личных интересах без цели хищения.

21. Под иными транспортными средствами, за угон которых без цели хищения предусмотре-
на уголовная ответственность по статье 166 УК РФ, следует понимать механические транспортные 
средства (троллейбусы, трактора, мотоциклы, другие самоходные машины с двигателем внутрен-
него сгорания или электрическим двигателем, катера, моторные лодки). Не являются предметом 
данного преступления мопеды, велосипеды, гребные лодки, гужевой транспорт и т.п.

22. если лицо, совершившее угон транспортного средства без цели хищения, наряду с этим по-
хищает находящееся в нем имущество, содеянное подлежит квалификации по статье 166 и соответс-
твующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающим ответствен-
ность за хищения.

Завладение транспортным средством в целях последующего разукомплектования и присвоения 
его частей либо обращения транспортного средства в свою пользу или в пользу других лиц подлежит 
квалификации как хищение.

23. Разъяснить, что под насилием, не опасным для жизни или здоровья, при угоне (пункт «в» 
части 2 статьи 166 УК РФ) следует понимать умышленное нанесение побоев или совершение иных 
насильственных действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с огра-
ничением его свободы (связыванием рук, применением наручников и т.п.). Под насилием, опасным 
для жизни или здоровья, либо угрозой применения такого насилия при угоне (часть 4 статьи 166 
УК РФ) следует понимать умышленные действия, повлекшие причинение тяжкого или средней тя-
жести вреда здоровью потерпевшего, а также легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное 
расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности и угрозу со-
вершения перечисленных действий.

При угоне, совершенном с указанными квалифицирующими признаками, дополнительной ква-
лификации действий лица по соответствующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации 
о преступлениях против жизни и здоровья не требуется, за исключением случаев, когда в результате 
насилия, примененного в ходе угона, наступила смерть потерпевшего.

если в результате умышленного применения в ходе неправомерного завладения транспортным 
средством насилия, опасного для жизни или здоровья, наступила по неосторожности смерть потер-
певшего, содеянное следует квалифицировать в зависимости от конкретных обстоятельств дела по 
части 4 статьи 166 УК РФ и по части 4 статьи 111 УК РФ.

Под неправомерным завладением транспортным средством без цели хищения понимается так-
же совершение поездки под управлением владельца или собственника транспортного средства в ре-
зультате применения к нему насилия или угрозы применения насилия (в соответствии с пунктом «в» 
части 2 либо частью 3 или 4 статьи 166 УК РФ), поскольку в таком случае указанное лицо лишается 
возможности распоряжаться транспортным средством по своему усмотрению.

24. При неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения несколькими 
лицами по предварительному сговору действия каждого следует рассматривать как соучастие в пре-
ступлении, то есть как соисполнительство (часть 2 статьи 34 УК РФ), квалифицируя содеянное ими 
по пункту «а» части 2 статьи 166 УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ независимо от того, кто из 
участников преступной группы фактически управлял транспортным средством.
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25. При квалификации действий лица, совершившего неправомерное завладение транспорт-
ным средством без цели хищения, по части 3 статьи 166 УК РФ в случае причинения особо крупного 
ущерба судам следует исходить из фактически понесенных владельцем расходов, связанных с ре-
монтом найденного автомобиля в случае, если он поврежден во время угона.

если угнанное транспортное средство получило технические повреждения, исключающие воз-
можность его восстановления и дальнейшей эксплуатации, размер причиненного ущерба следует 
исчислять исходя из его фактической стоимости на день совершения указанного преступления.

В указанных случаях дополнительной квалификации действий лица по статье 168 УК РФ не тре-
буется.

26. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хище-
ния и последующее его умышленное уничтожение или повреждение подлежат квалификации по со-
вокупности преступлений, предусмотренных соответствующей частью статьи 166 УК РФ и при на-
личии к тому оснований статьей 167 УК РФ, если эти деяния причинили владельцу транспортного 
средства значительный ущерб, а действия виновного лица не квалифицированы как угон транспор-
тного средства без цели хищения по признаку причинения потерпевшему особо крупного ущерба.

27. В тех случаях, когда лицо неправомерно завладело автомобилем или другим транспортным 
средством, намереваясь впоследствии возвратить его владельцу за вознаграждение, действия его 
надлежит квалифицировать по соответствующей статье Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, предусматривающей ответственность за хищение.

28. Судам при рассмотрении дел о хищении транспортного средства надлежит выяснять, какие 
исследованные в судебном заседании обстоятельства подтверждают умысел лица, совершившего за-
владение указанным транспортным средством, на обращение его в свою пользу или пользу других 
лиц. если суд установит, что указанные неправомерные действия лица совершены лишь для поездки 
на угнанном автомобиле (транспортном средстве) или в иных целях без корыстных побуждений, 
содеянное при наличии к тому оснований подлежит правовой оценке как неправомерное завладе-
ние автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения по соответствующей части 
статьи 166 УК РФ, при условии, если такая квалификация содеянного не ухудшает его положение.

29. Неправомерное завладение транспортным средством с целью облегчить совершение другого 
преступления, если у лица отсутствовала цель обратить транспортное средство в свою пользу или в 
пользу другого лица, надлежит квалифицировать по статье 166 УК РФ и по совокупности по соот-
ветствующим статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматри-
вающим ответственность за совершение иных преступлений.

30. Принадлежащее обвиняемому транспортное средство в соответствии со статьей 81 УПК РФ 
подлежит конфискации только в случаях, когда оно использовалось в качестве орудия умышленно-
го преступления.

При совершении преступления лицом, признанным виновным в содеянном по статье 264 
УК РФ, транспортное средство не может быть признано орудием преступления.

31. Судам надлежит разрешать гражданские иски, вытекающие из уголовных дел о транспорт-
ных преступлениях, за исключением случаев, когда заявления о возмещении ущерба неподведомс-
твенны судам общей юрисдикции.

По делам о преступлениях, связанных с нарушением правил безопасности движения или экс-
плуатации транспортных средств, должны привлекаться владельцы транспортных средств, на ко-
торых в соответствии с пунктом 1 статьи 1079 ГК РФ возлагается обязанность по возмещению вре-
да, причиненного источником повышенной опасности. Под владельцами источника повышенной 
опасности следует понимать организацию или гражданина, осуществляющих его эксплуатацию в 
силу принадлежащего им права собственности, права хозяйственного ведения, оперативного управ-
ления либо по другим законным основаниям (например, по договору аренды, проката, безвозмезд-
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ного пользования, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоря-
жения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности).

32. С принятием настоящего постановления признать утратившим силу постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 22 октября 1969 г. № 50 «О судебной практике по делам 
о преступлениях, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транс-
портных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения (ст.ст. 211, 2112, 1481 
УК РСФСР)» с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 23 декабря 1970 г. № 56, от 
24 декабря 1985 г. № 10 и от 27 августа 1986 г. № 2, в редакции постановлений Пленума от 21 декабря 
1993 г. № 11 и от 25 октября 1996 г. № 10.

Признать не действующим на территории Российской Федерации постановление Пленума Вер-
ховного Суда СССР от 6 октября 1970 г. № 11 «О судебной практике по делам об автотранспортных 
преступлениях» с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 3 сентября 1976 г. № 2, 
от 25 февраля 1977 г. № 3 и от 16 января 1986 г. № 5.

Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации В.М. лебедев

Секретарь Пленума, 
судья Верховного Суда 
Российской Федерации В.В. Дорошков

ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 9 декабря 2008 г. № 26

О дополнении постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 5 марта 2004 г. № 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации»

В связи с вопросом, возникшим в судебной практике по применению статьи 183 УПК РФ, а 
также статьи 61 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья, статей 1 и 9 
Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании», Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конститу-
ции Российской Федерации, постановляет:

дополнить постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 
№ 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» с из-
менениями, внесенными постановлениями Пленума от 5 декабря 2006 г. № 60 и от 11 января 2007 г. 
№ 1, пунктом 121, изложив его в следующей редакции:

«Исходя из положений пункта 7 части 2 статьи 29 УПК РФ, части 3 статьи 183 УПК РФ и ста-
тьи 9 Закона Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
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оказании» выемка медицинских документов, содержащих сведения о наличии у гражданина пси-
хического расстройства, фактах обращения за психиатрической помощью и лечении в учреждении, 
оказывающем такую помощь, а также иные сведения о состоянии психического здоровья, являю-
щиеся врачебной тайной, производится на основании судебного решения, принимаемого в поряд-
ке, установленном статьей 165 УПК РФ.

Вместе с тем, если органам дознания и следствия или суду в связи с проведением предваритель-
ного расследования или судебным разбирательством необходимы лишь сведения, составляющие 
врачебную тайну (факт обращения за медицинской помощью, диагноз заболевания и иные сведе-
ния, полученные при обследовании и лечении гражданина), то в соответствии со статьей 61 Основ 
законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан они могут быть представле-
ны по запросу органов дознания и следствия или суда без согласия гражданина или его законного 
представителя. В этом случае получение судебного решения о разрешении указанных сведений не 
требуется.».

Председатель Верховного Суда 
Российской Федерации В.М. лебедев

Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда 
Российской Федерации В.В. Дорошков

ИНФОРМАцИОННОЕ ПИСЬМО

О причинах удовлетворения жалоб граждан Российской Федерации 
Европейским Судом по правам человека

Анализ постановлений европейского Суда по правам человека, вынесенных по жалобам граж-
дан Российской Федерации, показал, что основным нарушением их прав и законных интересов в ходе 
предварительного следствия является необоснованное продление срока содержания под стражей.

Так, 11 января 2001 г. в европейский Суд обратился В.В. Шухардин с жалобой на необоснован-
но длительное содержание под стражей и требованием к Российской Федерации о взыскании в его 
пользу 478 тыс. евро в качестве компенсации причиненного морального вреда и 15,5 тыс. евро в от-
ношении издержек и расходов.

8 марта 1999 г. Шухардин был задержан по подозрению в совершении мошенничества, а именно 
в организации «финансовой пирамиды». Пострадали более тысячи человек, которым был причинен 
ущерб на сумму свыше 23 млн. руб. По истечении срока задержания с санкции прокурора к Шухар-
дину была применена мера пресечения в виде заключения под стражу, поскольку он не имел посто-
янного места жительства, мог скрыться от следственных органов и суда.

В дальнейшем срок содержания Шухардина под стражей продлевался четырнадцать раз и в об-
щей сложности составил четыре года один месяц четырнадцать дней. Причины продления срока 
содержания под стражей указывались одни и те же: тяжесть обвинения и возможность Шухардина 
скрыться от предварительного следствия и суда.

21 апреля 2004 г. Омский областной суд признал Шухардина виновным в совершении мошен-
ничества при отягчающих обстоятельствах и приговорил его к девяти годам лишения свободы. Оп-
ределением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 
25 ноября 2004 г. назначенное Шухардину наказание снижено до восьми лет лишения свободы.
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Рассмотрев представленные материалы, европейский Суд по правам человека установил нару-
шение ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, выразившееся, по решению Суда, в 
чрезмерной продолжительности содержания В.В. Шухардина под стражей.

Суд отметил, что серьезность обвинения сама по себе не является оправданием длительного содер-
жания под стражей. Необходимость продления срока содержания под стражей не может оценивать-
ся абстрактно. Наличие факторов, которые могут подтвердить существование угрозы побега или 
повторного совершения преступления, должно убедительно демонстрироваться. Органы следствия, 
по мнению европейского Суда, не привели каких-либо убедительных доводов, подтверждающих наме-
рение Шухардина скрыться, уклониться либо иным образом сорвать отправление правосудия, кроме 
отсутствия у заявителя постоянного места жительства и работы. Однако эти обстоятельства не 
обусловливают намерения заявителя скрыться.

Суд подчеркнул, что, принимая решение о применении меры пресечения, органы предваритель-
ного следствия должны были рассмотреть альтернативные меры обеспечения явки Шухардина в суд, что 
в данном случае сделано не было.

В связи с допущенными нарушениями Конвенции европейский Суд обязал власти Российской 
Федерации выплатить Шухардину 15 тыс. евро в качестве компенсации морального вреда.

Постановлением европейского Суда по правам человека от 24 мая 2007 г. по жалобе Мишкет-
куля и Георгобиани к Российской Федерации в пользу каждого взыскано 5 тыс. евро в возмещение 
причиненного морального вреда.

27 апреля 2001 г. в квартиру гражданки Турунтаевой в Москве был вызван наряд милиции. Со-
трудники милиции при попытке скрыться с места преступления задержали Мишкеткуля. В отделе 
милиции он дал показания о том, что проник в квартиру с целью совершения кражи. В тот же день 
был задержан Георгобиани – соучастник кражи. 30 апреля 2001 г. Мишкеткуль и Георгобиани заклю-
чены под стражу с санкции прокурора района.

28 июня 2001 г. уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. 25 декабря 2001 г. Миш-
кеткуль осужден люблинским районным судом к четырем годам двум месяцам лишения свободы, 
Георгобиани – к четырем годам лишения свободы. Московским городским судом 3 апреля 2002 г. 
приговор оставлен без изменения.

11 сентября 2003 г. Президиум Московского городского суда, рассмотрев уголовное дело в по-
рядке надзора, отменил приговор районного суда и определение суда кассационной инстанции и 
направил уголовное дело на новое судебное рассмотрение.

Приговором люблинского районного суда от 16 марта 2004 г. подсудимые осуждены к четырем 
годам лишения свободы каждый. Указанный приговор также был отменен, уголовное дело направ-
лено на новое судебное рассмотрение, которое состоялось 19 октября 2004 г. Мишкеткуль и Георго-
биани вновь осуждены к четырем годам лишения свободы и обязаны солидарно выплатить 81 тыс. 
руб. потерпевшей в качестве возмещения причиненного ущерба. 27 апреля 2005 г. после отбытия 
наказания они освобождены из-под стражи.

европейский Суд по правам человека, рассмотрев представленные материалы и доводы заяви-
телей, установил нарушения ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Суд под-
черкнул, что, принимая решения о заключении лица под стражу, власти, а в данном случае судебные 
органы, были обязаны рассмотреть возможность применения альтернативных мер обеспечения при-
сутствия подсудимого в судебном разбирательстве, что не было сделано. В судебных постановлениях 
отсутствовало достаточное обоснование причин продления срока содержания под стражей при отмене 
приговоров и назначении нового судебного заседания.

По мнению Суда, власти не указали конкретные факты, относящиеся к делу, а необходимость 
продления срока содержания под стражей была обоснована только тяжестью содеянного.
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Кроме того, европейский Суд рассмотрел жалобу Мишкеткуля об избиении его сотрудниками 
милиции и о принуждении к даче показаний. На основании представленных материалов Суд уста-
новил, что по данному факту была проведена проверка прокурором. Решение об отказе в возбужде-
нии уголовного дела от 1 июля 2001 г. в другие инстанции, в том числе судебные, не обжаловалось, 
хотя в тот же день было доведено до сведения Мишкеткуля. При таких обстоятельствах Суд нашел 
жалобу в этой части неприемлемой, поскольку не были исчерпаны внутригосударственные средства 
правовой защиты.

23 января 2001 г. в европейский Суд по правам человека обратился с жалобой на жестокое обра-
щение и с требованием к Российской Федерации о взыскании 50 тыс. евро в качестве компенсации 
морального вреда Р.Я. Шейдаев.

21 декабря 1999 г. Шейдаев был доставлен в ГОВД г. Дербента в связи с расследованием факта 
злостного хулиганства. Шейдаев утверждал, что во время пребывания в милиции с 21 по 24 декабря 
1999 г. его постоянно избивали сотрудники милиции, наносили удары ногами и ножкой стула, угро-
жали вынесением сурового приговора и физической расправой.

24 декабря 1999 г. в 18 час. он был передан вооруженному конвою воинской части, поскольку 
являлся военнослужащим по контракту, в 20 час. освидетельствован врачом медпункта части. В акте 
медицинского освидетельствования указано о наличии телесных повреждений в виде кровоподте-
ков на передней поверхности грудной клетки и ссадины на левой ушной раковине, поставлен диа-
гноз: ушиб мягких тканей головы и тела.

27 мая 2000 г. Махачкалинский гарнизонный суд признал Шейдаева виновным в совершении хулиган-
ских действий в составе группы лиц и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно. 

Шейдаев обратился с жалобой на действия сотрудников милиции в прокуратуру г. Дербента. 21 ян-
варя 2005 г. следователь прокуратуры отказал в возбуждении уголовного дела, указав, что наличие акта 
освидетельствования, а также объяснений родственников и соседей, не подтвержденных иными ма-
териалами, является недостаточным для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Опросить 
самого Шейдаева не представилось возможным, поскольку его местонахождение не было известно. 

европейский Суд, оценив представленные материалы, отметил, что власти Российской Федера-
ции признали действительность медицинской справки от 24 декабря 1999 г. и таким образом призна-
ли наличие телесных повреждений у Шейдаева. Какие-либо убедительные объяснения происхождения 
травм у Шейдаева не представлены. Достоверно не установлено, что телесные повреждения причинены 
заявителю иным образом, а не в результате обращения, которому он подвергся во время нахождения 
под стражей в органе внутренних дел.

Обжалуемые Шейдаевым действия вызвали у него чувство страха, страдания и унижения и 
были направлены на то, чтобы сломить его физическое и моральное сопротивление. Поэтому 
европейский Суд, учитывая все обстоятельства дела (продолжительность жестокого обращения, 
физические и психологические последствия, пол, возраст и состояние здоровья потерпевшего), при-
шел к выводу, что жестокое обращение с Шейдаевым являлось пыткой.

В связи с нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод европейский 
Суд обязал Российскую Федерацию выплатить заявителю 20 тыс. евро в качестве компенсации мо-
рального вреда. 

Следственное управление
Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Вологодской области
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Коннова Николая Алексеевича
50 лет 17 марта

заместителя руководителя 
следственного управления 

по псковской области
старшего советника юстиции

Лоскутова Владимира Владимировича
50 лет 21 февраля

руководителя 
следственного управления 
по ленинградской области 

старшего советника юстиции

Музраева Михаила Кандуевича
50 лет 1 января
руководителя 

следственного управления
по Волгоградской области

государственного советника 
юстиции 3 класса

Устова Валерия Ханбиевича
50 лет 26 марта

руководителя 
следственного управления

по кабардино-Балкарской республике
старшего советника юстиции

Яковлева Анатолия Васильевича
50 лет 2 января

заместителя руководителя 
информационно-издательского отдела

информационно-методического 
управления

главного организационно-
инспекторского управления
старшего советника юстиции
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Руководителю отдела криминалистики 
следственного управления Следственно-
го комитета при прокуратуре Российской 

Федерации по Ивановской области, почетному 
работнику прокуратуры Российской Федерации, 
старшему советнику юстиции Игорю Алексан-
дровичу Захарову 23 июня 2008 г. исполнилось 
50 лет.

Когда-то, еще в декабре 1984 г., И.А. За-
харов подал прокурору Ивановской области 
рапорт о переводе на должность старшего сле-
дователя областной прокуратуры. «Имею при-
звание к расследованию уголовных дел», – так 
было написано в его заявлении. То, что у Игоря 
Александровича есть призвание к работе следо-
вателя, подтвердили успешно расследованные 
им дела и весь его профессиональный путь. 

И.А. Захаров начинал службу в органах во-
енной прокуратуры в должности помощника 
следователя. В 1982 г. поступил стажером в про-
куратуру Советского района г. Иваново, затем 
стал следователем, старшим следователем.

Приказом прокурора Ивановской области 
от 30 мая 1984 г. № 78 Захарову объявлена пер-
вая в его служебной биографии благодарность 
и назначено первое денежное вознагражде-
ние в размере 50 руб. за успешное расследова-

ние особо опасного преступления – убийства, 
сопряженного с изнасилованием малолетней 
девочки, в местечке Сластиха. Следователь За-
харов трудился, не считаясь с личным време-
нем, проявил профессиональное мастерство. 
Квалифицированно осмотрел место происшес-
твия, назначил необходимые судебные экспер-
тизы, процессуально правильно и своевремен-
но выполнил другие следственные действия. В 
отсутствие очевидцев преступления он собрал 
достаточное количество вещественных доказа-
тельств, которые позволили изобличить в совер-
шении изнасилования и убийства и привлечь к 
уголовной ответственности неоднократно су-
димого Семашкина. Ивановский областной суд 
приговорил его к исключительной мере наказа-
ния – смертной казни. Верховный Суд оставил 
приговор без изменения.

В 1985 г. И.А. Захаров расследовал несколь-
ко неочевидных преступлений. Например, уго-
ловное дело по факту исчезновения в 1983 г. Бе-
ловой в п. лежнево, убийство в 1985 г. Уткина 
в г. Вичуге. 

Следователь критически отнесся к версии о 
том, что Белова жива и выехала за пределы Ива-
новской области. На основании тщательно соб-
ранных косвенных доказательств он изобличил 

Н.А. СТУПНИКОВА,
старший помощник руководителя

следственного управления
Следственного комитета

при прокуратуре Российской Федерации
по Ивановской области

по связям со СМИ,
старший советник юстиции

Имею призвание к расследованию
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лицо, виновное в смерти Беловой и сокрытии 
трупа. Преступник осужден к длительному сро-
ку лишения свободы. 

Труп Уткина с ножевыми ранениями обна-
ружили на территории парка фабрики им. Ша-
гова в г. Вичуге. Очевидцев преступления не 
было. Захаров установил убийцу и орудие пре-
ступления. Виновный понес заслуженное нака-
зание.

С 1985 по 1987 г. Игорь Александрович ру-
ководил следственной бригадой прокуратуры 
Российской Федерации, расследовавшей убийс-
тво на сексуальной почве женщин в Тамбовской 
области. В результате правильной организации 
расследования установлен и изобличен серий-
ный убийца Пушилин, реабилитированы 5 не-
виновных граждан, осужденных в разные годы. 
Благодаря профессиональным качествам Заха-
рова в 1988 г. раскрыты совершенные в условиях 
неочевидности изнасилование и убийство двух 
женщин, трупы которых обнаружили в лесном 
массиве в разных районах г. Кинешмы. Сопов, 
совершивший преступления, областным судом 
признан виновным и приговорен к длительно-
му сроку лишения свободы.

С сентября 1991 по апрель 1992 г. Игорь 
Александрович входил в состав следственной 
группы Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации по делу ГК ЧП.

В 1992 г. И.А. Захаров руководил проведе-
нием первоначальных следственных действий 
по факту авиакатастрофы в поселке лебяжий 
луг, в результате которой погибли 84 человека. 
Он оперативно решал организационные и тех-
нические вопросы, связанные с осмотром тел 
погибших и направлением их в бюро судебно-
медицинской экспертизы. Первый день Захаров 
работал без перерыва 19 часов, извлекая из-под 
обломков самолета тела погибших пассажиров, 
среди которых было много детей. Допоздна про-
должалась работа и на второй день. На третий 
день после авиакатастрофы он работал в бюро 
судебно-медицинской экспертизы, допрашивал 
родственников погибших, предъявлял для опоз-
нания останки. И все это в условиях тяжелой 
эмоциональной обстановки, практически без 
отдыха, вместе с тем четко и на высоком про-
фессиональном уровне. Игорь Александрович 
проявил не только мастерство следователя, но 
и выдержку, самоотверженность. Впервые в те 
годы в кратчайший срок были опознаны и пер-
сонально захоронены все погибшие.

Умелые действия Захарова способствовали 
раскрытию преступления в отношении Ива-
новского областного военкома, которому были 
причинены тяжкие телесные повреждения, 
повлекшие смерть потерпевшего. Он принимал 
участие в раскрытии таких сложных с точки зре-
ния следственных действий преступлений, как: 
убийство 7 человек в Заволжском районе, 12 – в 
г. Фурманове, 6 человек в г. Кинешме.

 Всего же, будучи следователем по особо 
важным делам, И.А. Захаров участвовал в рас-
крытии и расследовании более 250 убийств.

Игорь Александрович неоднократно на-
граждался за активное участие в раскрытии и 
расследовании тяжких и особо тяжких преступ-
лений, безупречное выполнение служебного 
долга; признавался лучшим следователем. Он 
прошел все ступени службы: от стажера до на-
чальника отдела криминалистики следственно-
го управления прокуратуры Ивановской облас-
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ти; от младшего юриста до старшего советника 
юстиции.

В 1994 г. И.А. Захаров назначен на долж-
ность начальника отдела по расследованию 
особо важных дел, которым руководил более 10 
лет. В тот период страну захлестнула волна пре-
ступности, резко возросло число преступлений, 
в области действовало несколько банд, совер-
шавших разбойные нападения, убийства, вымо-
гательство. Благодаря профессионализму Игоря 
Александровича, грамотной организации рабо-
ты следователей и их взаимодействия с опера-
тивными сотрудниками милиции было раскры-
то большое количество совершенных в те годы 
преступлений. Значительная масса криминаль-
ного элемента была изолирована от общества на 
длительный срок. 

В 1995 г. Захаров возглавил следственную 
группу по расследованию убийства в г. Ивано-
во милиционера, выехавшего для задержания 
хулиганов. В результате правильно организо-
ванной работы, четкого взаимодействия с опе-
ративными службами милиции в течение суток 
убийство было раскрыто, а вооруженные пре-
ступники задержаны. 

За образцовое выполнение служебных обя-
занностей в 2000 г. И.А. Захаров поощрен прика-
зом прокурора области. При его участии пресе-
чена деятельность организованной преступной 

группы и раскрыт ряд заказных убийств, совер-
шенных членами группы с целью завладения 
квартирами потерпевших в г. Родники. 

В отношении членов 9 бандитских формиро-
ваний уголовные дела были направлены в суд.

При его решающей роли раскрыты такие 
резонансные преступления, как убийство об-
ластного военкома Сошенко и поэтессы Ро-
щиной, разбойное нападение на офис «Ива-
ново-Торга», убийство 7 человек, в том числе 
4 сотрудников милиции, при нападении на ме-
ховую фабрику и др. 

С 1985 г. Игорь Александрович входит в со-
став постоянно действующей следственно-опе-
ративной группы по раскрытию убийств, совер-
шенных в условиях неочевидности, а с 1994 г. 
руководит этой группой. Нужно сказать, что ак-
тивная работа следственно-оперативной груп-
пы внесла немалый вклад в борьбу с преступ-
ностью: раскрываемость в Ивановской области 
тяжких и особо тяжких преступлений против 
личности из года в год является одной из луч-
ших по Центральному федеральному округу. 

Игорь Александрович всегда максимально 
использует в своей работе современные научно-
технические достижения. В 1988 г. по уголовному 
делу об убийстве пожилых женщин в г. Кинеш-
ме по его инициативе проведена первая в СССР 
молекулярная геномно-идентификационная 
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экспертиза. Благодаря его профессионализму и 
настойчивости изобличен в совершении серии 
убийств сексуальный маньяк Сопов, которого 
собирались освобождать из-под стражи. Одним 
из первых в стране назначил одорологическую 
экспертизу, выводы которой способствовали 
изобличению убийцы-педофила. 

7 сентября 2007 г. И.А. Захаров обратился 
с рапортом о приеме в следственное управле-
ние Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации по Ивановской облас-
ти. С этого же дня он возглавил отдел крими-
налистики. 

Под его руководством трудится коллектив 
профессионалов: прокуроры-криминалисты, 
специалисты. Их помощь важна как на первона-
чальном этапе следствия, так и на протяжении 
всего расследования. Обширный опыт помогает 
Игорю Александровичу подходить к раскрытию 
преступлений неординарно, выявлять на ранней 
стадии допускаемые следователями упущения и 
своевременно их устранять. Все это повышает 
раскрываемость преступлений, а значит, позво-
ляет предотвратить их повторное совершение. 

Захаров принимает немало усилий для того, 
чтобы следственное управление по Ивановс-
кой области пополнялось криминалистической 
техникой, следователи были обеспечены совре-
менными следственными портфелями и необ-
ходимой методической литературой.

Игорь Александрович знает всех следовате-
лей управления, их деловые и личные качества. 
Для многих из них он был и остается учителем и 
наставником. Захаров руководит «Школой мо-
лодого резерва». При всем своем большом опы-
те он и сам постоянно учится, повышает про-
фессиональный уровень.

Сослуживцы знают, что Захаров не считает-
ся с личным временем, для него служба превы-
ше всего и ей он отдает большую часть жизни.

Безусловно, Игорь Александрович наделен 
харизмой, он умеет увлечь людей и повести их 
за собой. Вокруг него собралась команда едино-
мышленников. И нужно сказать, что те коллек-
тивы, которыми руководит Захаров, всегда ра-
ботают с большим энтузиазмом и самоотдачей.

Игорь Александрович хорошо помнит сво-
их наставников и учителей по профессии: чему 
они учили, как поступали сами. Всегда относит-
ся к ним с уважением и благодарностью. Нема-
ловажно, что всех он помнит по имени-отчес-
тву, рассказывает о них молодому поколению 
следователей. Преемственность – важная черта 
его работы. 

Сейчас уже можно говорить о династии За-
харовых. Сын Игоря Александровича пошел по 
стопам отца и выбрал профессию следователя. 
Надеемся, что в скором времени и он сможет с 
гордостью сказать: «Имею призвание к рассле-
дованию». 

 : 
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В жизни каждого следователя есть масса светлых моментов: перекур, обед, день зарплаты.  
А еще сохранить бодрость духа и ощущение реальности помогает юмор, особенно если он свой, уго-
ловно-процессуальный. «Нарочно не придумаешь»  – так назвали нашу новую рубрику коллеги из 
следственного управления по Удмуртской Республике, приславшие первую страничку юмора.

Из жалобы на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела:
«Привезли в больницу, анализа крови не взяли, анализа мочи не дали. Вышел врач. Спросил, 

на что жалуюсь. Я сказал, что у меня болит рука, а жалуюсь я на жену, которая организовала этот 
беспредел».

Из характеристики:
«Владеет вредными привычками: курит, замечен в воровстве, склонен к бродяжничеству». 

Из жалобы:
«Правоохранительные органы закрыли глаза и спят крепким сном в свою пользу».

Из протокола допроса:
«Возле автомобиля «Волга» стояли три человека. Двое с правой стороны автомобиля, а третий 

был одет в гражданскую одежду».

Из протокола допроса обвиняемого:
«Умысла на убийство или причинение телесных повреждений сожительнице у меня не было, 

в чем я глубоко раскаиваюсь».

Из протокола допроса свидетеля:
«Протокол написан саморучно».

Из объяснений сотрудника милиции:
«В комнате были обнаружены двое детей: один спящим около четырех лет, другой бодрствую-

щий около двух лет».
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