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Основы методики расследования некоторых видов преступлений
в отношении несовершеннолетних

О

собенности методики расследования любого вида преступлений определяются
спецификой содержания их криминалистической характеристики, которая представляет
собой систему обобщенных сведений о повторяющихся признаках обстановки, способа совершения, типичных свойствах личности и механизма следообразования определенного вида
общественно опасного деяния.
Все это в полной мере распространяется и
на методику расследования преступлений в отношении несовершеннолетних. Названная криминалистическая характеристика относится к
числу межвидовых, поскольку содержит сведения об особенностях различных преступлений
против детей. Специфика механизма совершения такого рода преступлений в значительной
степени обусловлена возрастными особенностями потерпевших.
Принятая в отраслях уголовного процессуального и материального права классификация
несовершеннолетних по возрасту не позволяет
в полной мере выявить особенности их поведения, имеющие значение для организации расследования.
§

В связи с этим предлагается использовать
принятое в психологии деление на младенческий, подростковый и юношеский периоды развития несовершеннолетнего. Эта дифференциация учитывает переходные этапы развития,
которые связываются с установленным временем получения образования в школе. Выделяются младенческий (до 1 года), ранний детский
(от 1 до 3 лет), младший (от 7 до 10 лет), средний (от 11 до 15 лет) и старший (от 15 до 17 лет)
школьные возрасты1.
Поведение несовершеннолетнего можно
рассматривать как элемент предкриминальной
и криминальной ситуации, содержание которой
влияет на принятие решения о совершении преступления и способе его осуществления.
Как известно, субъект оценивает обстановку
с точки зрения возможности совершения преступления вообще и использования при этом
определенного способа в частности. На приня-

1 См.: Крылов Д.Н. Критические переходы в психофизиологическом развитии детей и подростков // Психогигиена детей и
подростков / Под ред. Г.Н. Сердюковской, Г. Гельница, М., 1985.
С. 18–19.
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тие такого решения влияют связи преступника
и несовершеннолетнего потерпевшего.
Обобщение следственной практики свидетельствует о том, что около 30% преступлений
в отношении несовершеннолетних совершается
их родственниками, близкими, знакомыми.
Нередко субъекты этого типа совершают в
отношении несовершеннолетних импульсивные, заранее не подготовленные преступления.
Совершение преступлений под воздействием
внезапно возникшего умысла характерно для
лиц, злоупотребляющих спиртными напитками,
моральные представления которых не предусматривают бережного отношения к детям, допускают насилие в отношении них независимо
от их возраста и особенностей поведения.
Особенно ярко эти качества проявляются у
субъектов, совершающих преступления против
жизни и здоровья детей младенческого возраста. Потерпевшие такого возраста не могут совершать виктимных поступков в полном смысле
этого слова. В некоторых случаях их поведение
доставляет беспокойство окружающим. Отдельные лица, характеризующиеся психопатическими свойствами, неумением и нежеланием
контролировать свои действия, в ответ на такой
раздражитель совершают преступления в отношении младенцев. В судебной и следственной
практике известны случаи, когда насилие совершалось в отношении детей, которые в течение
продолжительного времени плакали, кричали.
Иногда сексуальные преступления в отношении младенцев совершают субъекты, характеризующиеся психическими отклонениями, не
исключающими их вменяемости. Число таких
преступлений незначительно. Лица, совершающие указанные преступления впервые, как правило, используют благоприятные условия, заключающиеся в отсутствии свидетелей, которые
могут помешать осуществлению преступного
намерения. В ряде ситуаций умысел на совершение преступления возникает внезапно при обнаружении ребенка, находящегося без присмотра.
Не исключаются и случаи, когда такие деяния
совершаются субъектами, которые специально
поджидают удобного момента для реализации
задуманного. Они могут дожидаться времени,
4

§

когда ребенок останется один, либо специально создавать условия для этого: отправлять куда-нибудь лиц, присматривающих за ребенком,
предлагать свои услуги по уходу за ним и т.п.
В некоторых случаях преступления в отношении младенцев совершаются вполне здоровыми в психическом отношении лицами, внешне
не отличающимися какими-либо отклонениями.
При совершении преступлений в отношении детей дошкольного возраста также используются свойства их личности.
Мотивация импульсивных преступлений
против жизни и здоровья таких детей, совершаемых знакомыми и близкими, сходна с описанными процессами. Раздражителем для субъекта преступления является вполне объяснимое поведение
ребенка, обусловленное его возрастными особенностями. Дети такого возраста стремятся к познанию окружающей действительности, их внимание привлекают объекты, значение которых им
еще неизвестно. Поэтому они стремятся узнать,
что находится внутри того или иного предмета,
из чего он состоит. Нередко внимание детей этого возраста притягивают предметы, которыми по
их наблюдению пользуются взрослые – родители,
близкие, воспитатели. Желание узнать, что находится в этих предметах, попробовать воспользоваться ими нередко приводит к их повреждению,
негативным реакциям со стороны взрослых. Дети
переходного возраста (1,3,5,7 лет) отличаются упрямством, а иногда и капризностью. Взрослые,
характеризующиеся жестокостью, эмоциональной несдержанностью, а иногда и истеричностью,
психопатическими свойствами, прибегают к физическому насилию. В ряде ситуаций такие преступления совершаются импульсивно.
К сожалению, семейное насилие в отношении детей получило огромное распространение
именно в нашей стране. По некоторым данным,
в каждой четвертой семье применяется насилие.
Именно в семье совершается почти 40% насильственных преступлений, ежегодно регистрируемых в России. От домашнего насилия ежегодно около пяти тысяч детей в России убегают из
дома, а более двух тысяч – погибают2.
2 См.: Гайдаржийская Н.А., Ермакова Л.М., Селькова О.Н. Жизнь
без страха: Практ. пособие. Екатеринбург, 2008. С. 4.
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Субъектов, совершающих преступления
против жизни и здоровья детей в семье, можно
условно разделить на две большие группы.
Прежде всего, это импульсивные индивиды,
отличающиеся эгоизмом, жестокостью, не обладающие способностью контролировать свое
поведение. После совершения преступления в
отношении детей нередко демонстрируют раскаяние, желание загладить причиненный вред.
Ко второй группе следует отнести лиц, полагающих, что физическое насилие является
приемлемым средством воспитания. Они применяют насилие осознанно в виде наказания за
любые проступки, в том числе кажущиеся. Свои
действия полностью контролируют и в ряде случаев ужесточают.
Среди субъектов преступлений могут быть
выделены лица, которые приобретают навыки
семейного насилия, действуют по привычке в
ситуациях любого неприемлемого, по их мнению, поведения детей. Подобные стереотипы
поведения в конечном итоге формируются у индивидов, относящихся к первой из двух названных групп, по мере того, как насилие в отношении детей становится для них привычным.
Некоторыми особенностями отличается поведение субъектов, совершающих действия сексуального характера в отношении малолетних
членов семьи (инцеста). Часть детей этой возрастной группы не понимают смысла сексуальных действий, особенно когда они совершаются в отношении них впервые. Тем не менее они
рано или поздно осознают нестандартность, а
иногда и противоестественность происходящего. Необычность действий сексуального характера, уединенность условий, в которых они совершаются, способствуют оценке потерпевшим
выполняемых в отношении него действий как
негативных, запретных. Субъекты таких преступлений, стремясь преодолеть нежелательные
реакции дошкольника на совершаемые в отношении него действия, дают им ложные объяснения, стимулируют молчание подарками или их
обещанием.
В то же время часть детей понимает характер и значение совершаемых в отношении них
сексуальных действий, однако не в состоянии
§

не только избежать их, но и обратиться за помощью.
Некоторые семейные насильники оказывают на детей сильное психологическое воздействие, используют их доверчивость и беззащитность. Более жестокие субъекты прибегают к
опасному физическому насилию, причиняя детям физическую боль и страдание. Часть из них
для удовлетворения своих половых потребностей совершают действия, представляющие угрозу для жизни потерпевшего. Большинство из таких преступников характеризуются педофилией,
влечением к детям. Иногда эти качества сочетаются с садистскими наклонностями.
Нередко малолетним потерпевшим от семейного насилия причиняются серьезные психические травмы. Они испытывают панику,
беспокойство в отношениях с родителями и
другими членами семьи, тревогу по поводу происходящего. У таких потерпевших наблюдаются
прямо противоположные реакции на происходящее: эмоциональное оцепенение или раздражительность. Они могут проявляться в пассивности, неразговорчивости или, наоборот, в
раздражительности, вспышках гнева. Эти состояния сопровождаются плачем, жалобами, потерей развивающихся навыков, нарушениями сна
и т.п.3
Субъекты преступлений из числа незнакомых малолетнему характеризуются качествами,
сходными со свойствами личности семейных
насильников. Импульсивные, ситуативные преступники также реагируют на непреднамеренное поведение малолетних.
В механизме поведения сексуальных преступников имеются определенные особенности.
Среди них невелика доля ситуативных преступников, действующих под влиянием внезапно
возникшего умысла. Знакомые, как и незнакомые преступники, используя стремление детей
к общению со взрослыми, их желание обладать
или хотя бы пользоваться какими-то предметами (игрушками, покататься на автомобиле и
т.п.), заманивают их в уединенное место, где совершают в отношении них преступление.
3 См.: Гайдаржийская Н.А., Ермакова Л.М., Селькова О.Н. Указ.
соч. С. 34.
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Субъекты серийных преступлений нередко
осуществляют подготовительные мероприятия
по поиску жертвы. В этих целях они подыскивают места, где малолетние находятся без
присмотра: детские площадки, придворовые
территории, участки дошкольных учреждений,
пункты торговли предметами, представляющими интерес для детей такого возраста, и т.д.
Иногда, готовясь к совершению преступления,
такие субъекты приобретают игрушки, привлекательные для потерпевшего вещи, с помощью
которых завлекают малолетних. Реже для перемещения дошкольника в уединенное место применяется физическое насилие.
Для сокрытия совершенных развратных
действий потерпевших запугивают, доставляют
их в места, откуда они с трудом могут добраться
домой. Жертв изнасилования, которым причиняются серьезные телесные повреждения, бросают на месте совершения преступления или
переносят на другой участок.
Дети младшего школьного возраста также
могут стать жертвами как домашнего, так и внесемейного насилия. Внутри семьи они подвергаются продолжающемуся насилию до наступления самых тяжких последствий, которые уже
невозможно скрыть от окружающих.
Дети этого возраста по-разному относятся
к насильнику и совершенным в отношении них
преступлениям. Одни из них выражают протест,
проявляющийся в побеге из дома, прогулах занятий в школе. Другие приобретают комплекс
вины. У них формируется представление, что
причиной насилия являются их качества и поведение, чувство заслуженности насилия над
ними. Нередко подобные впечатления сопровождаются депрессией, ощущениями беспомощности, стыда. Иногда такого рода переживания сопровождаются пассивностью поведения,
в других ситуациях – снижением активности и
результативности в учебе. Некоторые дети компенсируют собственные переживания агрессией
к окружающим, разрушением вещей, воспроизведением ситуаций насилия в играх.
По сравнению с детьми дошкольного возраста, такие потерпевшие адекватно оценивают
характер совершаемых в отношении них дейс6
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твий. Однако, испытывая бессилие, недоверие
ко всем взрослым, не обращаются за помощью к
посторонним. Подвергаясь насилию, они практически не оказывают сопротивления.
Жертвы сексуальных посягательств со стороны членов семьи также могут быть разделены
на несколько групп. Некоторые из них, осознавая (в полной мере или частично) характер совершаемых в отношении них действий, не противятся этому. Часто такие дети под влиянием
уговоров, манипулирования со стороны субъекта преступления оправдывают себя и свое участие в сексуальных действиях. Они внушают себе,
что субъект преступления любит их, нуждается в
них, что ничего плохого не происходит.
В то же время по мере развития ребенка наряду с таким сексуальным опытом он получает
знания, позволяющие оценивать его негативно.
У таких детей появляется напряженность, чувство вины перед матерью.
У потерпевших, вовлеченных в инцестуальные сексуальные связи под угрозой со стороны
насильника или в результате реального применения физического насилия, преобладает чувство страха перед субъектом преступления. Под
влиянием этих эмоций они не оказывают сопротивления, чтобы не подвергнуться тяжелому
физическому наказанию.
Субъект преступления выбирает для этих
действий время, когда дома никого нет. Поскольку сексуальные посягательства на членов
семьи совершаются, как правило, неоднократно,
субъекты преступления все меньше маскируют
характер своих действий. В некоторых случаях
они совершают постепенный переход от сексуальных действий, не связанных с внутригенитальным проникновением, к совершению половых актов с подростком. Такие примеры нечасто
встречаются в судебной и следственной практике. Как правило, субъекты внутрисемейных сексуальных преступлений сразу же избирают один
из названных видов преступлений.
Потерпевшие этого возраста, а чаще всего
ими являются девочки, испытывают негативное отношение к насильнику, перерастающее в
ненависть. Зачастую это сопровождается фрустрацией, депрессией, ощущением страха, чувства
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вины перед матерью. Внешне это может проявляться в замкнутости, одиночестве, отказе от
общения со сверстниками из-за опасения случайного разоблачения происходящего. По мере
продолжения сексуальных действий эти переживания и ощущения усиливаются и у ребенка
появляется негативное отношение к матери4.
Несмотря на тяжелую психотравмирующую
ситуацию, такие потерпевшие в большинстве
своем не оказывают сопротивления преступнику. В то же время в научной литературе отмечаются случаи обращения потерпевших за помощью к посторонним взрослым в связи с плохим
отношением субъекта преступления. Истинные
обстоятельства происходящего при этом не раскрываются, а жалобы касаются якобы излишней
требовательности, незначительного физического насилия5. Эти робкие попытки, как правило,
не приносят результатов, и преступная деятельность в отношении несовершеннолетних продолжается.
Дети младшего школьного возраста подвергаются преступным посягательствам и со
стороны посторонних лиц. Преступления против жизни и здоровья таких потерпевших чаще
всего являются импульсивными. Нередко они
связаны с виктимным поведением жертвы, выражающемся в совершении мелких проступков
и правонарушений.
Подобные преступления несоразмерны с
причиненным потерпевшим вредом, нередко
отличаются жестокостью. Сокрытие таких преступлений состоит в избрании мест, где отсутствуют люди, способные помешать насилию в
отношении ребенка.
Сексуальные преступления, совершаемые
посторонними в отношении детей младшего
школьного возраста, достаточно распространены. Среди них могут быть выделены посягательства ненасильственного характера и насильственные. К первым относятся деяния,
связанные с соблазнением уговорами, подарка4 См.: Васкэ Е.В. Анализ эмоционального реагирования несовершеннолетних потерпевших в ситуациях пролонгированной инцестной связи // Российский психологический журнал. 2009. Т. 6.
№ 3. С. 42–48.
5 См.: Там же. С. 43.
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ми, обещаниями улучшить положение ребенка
внутри коллектива. Примером могут служить
преступления, совершаемые педагогами, тренерами, руководителями творческих объединений,
обещающими жертвам лучшее положение, выделение среди сверстников, поездки на соревнования, конкурсы и т.п.
Соблазнение используется и другими субъектами преступлений. В последнее время участились случаи привлечения детей младшего
школьного возраста к созданию порнографических видеозаписей. Для подобных действий
субъекты преступления отбирают детей, которые проводят время одни. Выбор производится
по поведенческим признакам, а также по внешнему виду, свидетельствующему о недостаточной обеспеченности ребенка, об отсутствии у
него возможностей для удовлетворения элементарных потребностей в еде, одежде и т.п.
Субъекты сексуальных посягательств на
детей младшего школьного возраста на стадии
подготовки преступления осуществляют поиск
мест, которые посещают такие дети, в тех случаях, когда планируется насилие, готовят орудия и
средства преступления.
Объем и время совершения подготовительных мероприятий могут быть различными.
Подготовка преступлений, совершаемых под
влиянием внезапно возникшего умысла, как
правило, кратковременна и включает совершение несложных операций.
Потерпевшие
подросткового
(среднего школьного) возраста переживают наиболее
сложный критический период развития. Они
уже практически полностью осмысливают совершающиеся в отношении них преступления.
Подростки, страдающие от неоднократного семейного насилия, стремятся найти выход
из создавшейся ситуации – избегают контактов с насильником, стараются не оставаться с
ним наедине, уходят из дома. В то же время они
редко решаются на активное противодействие
преступным посягательствам. У значительной
части из них формируется комплекс жертвы, соединенный с чувством беспомощности, ощущением безвыходности из сложившейся ситуации.
Такие подростки задумываются о самоубийстве,
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обсуждают эту тему с окружающими и иногда
предпринимают суицидные попытки.
Жертвы сексуальных посягательств со стороны членов семьи также практически не оказывают сопротивления преступникам, несмотря
на связанное с этим тяжелое психотравмирующее воздействие. Более того, скрывая от окружающих случившееся, они нередко уничтожают
материальные следы сексуальных действий –
стирают, зачищают одежду и т.д.
Во внесемейном насилии необходимо выделить посягательства знакомых, сверстников-соучеников, соседей, подростков, занимающихся
в объединениях по интересам. В старшем подростковом возрасте происходит объединение
детей в малые группы одноклассников, соучеников, которые иногда прибегают к насилию
над своими сверстниками, не соответствующими сложившимся в группе представлениям, установленным в ней правилам поведения.
В последнее время достоянием общественности стали факты избиения одноклассников за
мнимые или явные проступки, фиксируемые с
помощью видеозаписи.
Такое насилие нередко является проявлением самоутверждения, сопряжено с выбором
жертвы, которая не в состоянии дать отпор. Потерпевшие от таких преступлений впадают в состояние фрустрации. Опасаясь ухудшения ситуации, они не решаются обратиться за помощью
к взрослым.
Насилие в отношении подростков совершается не только группами, но и субъектами без
соучастников. Посягательства на жизнь и здоровье потерпевших этой возрастной группы могут
быть вызваны их виктимным поведением или
не связанными с ним.
Виктимное поведение в большей степени присуще девушкам старшего подросткового возраста (14–17 лет), которые уже осознают
свою полоролевую функцию и пытаются воспроизводить поведение взрослых женщин. В то
же время, не имея достаточных знаний, опыта,
они необоснованно доверяют демонстрируемым партнерами по общению намерениям, не
предвидят неблагоприятного развития ситуации
или легкомысленно надеются на возможность
8
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предотвращения опасных для себя событий.
Некоторые из девушек этого возраста вольно
или невольно совершают провоцирующие действия – уединяются с юношами, употребляют с
ними спиртные напитки, ведут себя развязно,
используют ненормативную лексику и т.д.
Поведение потерпевших юношеского возраста по сравнению с другими типами несовершеннолетних жертв преступлений имеет специфические особенности.
Юноши и девушки, подвергающиеся семейному насилию, отчуждаются от семьи, покидают ее при возникновении какой-либо возможности. Двойственность отношения к родителям,
свойственная для подростков, нередко сменяется расположением, привязанностью к одному из родителей. Это характерно, в частности,
для семей, в которых насилию подвергаются не
только дети, но и мать. Если же она еще и поддерживает детей, пытается защитить их, то они
привязываются к матери, сострадают ей.
У юношей укрепляется недоверие к взрослым, формируются взгляды на допустимость
насилия. В связи с этим значительное число
юношей и девушек, страдающих от семейного
насилия, сами характеризуются агрессивностью,
жестокостью по отношению к окружающим.
В общении они становятся импульсивными,
взрываются по незначительному поводу, не принимают аргументов оппонентов, прибегают к
насилию в отношении лиц, к которым привязаны. Нередко такие юноши и девушки злоупотребляют спиртными напитками и наркотическими средствами, совершают антисоциальные
поступки и правонарушения6.
Жертвы сексуального насилия, как правило,
не пытаются оказывать сопротивление насильнику. В лучшем случае они уходят из дома, избавляясь от сексуальных домогательств членов
семьи. В то же время у них отмечается повышенная половая активность, неразборчивость в
сексуальных контактах.
Для девушек этого возраста в большей степени характерно провоцирующее поведение,
стимулирующее сексуальные посягательства.
6 См.: Гайдаржийская Н.А., Ермакова Л.М., Селькова О.Н. Указ.
соч. С. 35.
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Некоторые из девушек пытаются предстать перед окружающими современными, свободными
от консервативных взглядов и стереотипов. Для
этого они носят весьма откровенные наряды,
пытаются выглядеть раскованными с молодыми
людьми, ведут с ними беседы на интимные темы,
совершают вызывающие поступки – садятся на
колени, обнимают молодых людей, целуют их,
допускают подобные действия в отношении себя
и т.д. У молодых людей создается впечатление о
том, что девушки согласны на интимную связь с
ними, а встретив сопротивление, они пытаются
преодолеть его.
Часть девушек совершает неосторожные
поступки, уединяясь с малознакомыми мужчинами в малолюдных местах, или пренебрегает
безопасностью, избирая маршруты по пустынным, темным и безлюдным участкам.
Девушки этого возраста оказывают сопротивление насильнику, иногда активное. К сожалению, у некоторых это вызывает еще большую
агрессию и жестокость по отношению к жертве.
Описанные особенности преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних,
должны учитываться на всех стадиях уголовного
судопроизводства.
Нередко уже на этапе проверки заявления о
совершении подобного преступления возникают проблемные ситуации.
При получении первичной информации о
преступлении, когда потерпевший остался жив,
рекомендуется прежде всего выяснить, в каком
состоянии он находится, кто уже беседовал с
ним.
При проверке информации о совершении
посягательства в отношении малолетнего рекомендуется запретить сотрудникам органов
дознания общаться с потерпевшим до приезда
следователя. Некоторые малолетние дошкольного и младшего школьного возраста находятся
в состоянии депрессии, впадают в своеобразное
оцепенение, полностью погружаясь в переживания, пытаясь понять обстоятельства и причины
случившегося. Дети, уровень развития которых
не позволяет им дать адекватную социальную
оценку происшедшему, начинают осознавать
случившееся, наблюдая поведение окружающих,
§

воспринимая разговоры и высказывания взрослых. В случае совершения преступления членом семьи, знакомым малолетние жертвы могут
стать свидетелями конфликтов между родственниками, попытки физической расправы с предполагаемым субъектом посягательства.
Сотрудники органов дознания, как правило,
не только не учитывают состояние несовершеннолетних, но и осложняют его своим поведением. Во избежание подобных случаев рекомендуется уже на этой стадии использовать помощь
психолога, обладающего навыками работы с детьми в подобных ситуациях.
Для своевременного приглашения такого специалиста полезно устанавливать деловые
контакты с учреждениями и общественными
организациями, в которых они работают. Взаимодействие со специалистами и учреждениями
не следует ограничивать только участием в уголовном судопроизводстве. Они могут привлекаться для проведения мероприятий по повышению квалификации следователей, анализа
состояния преступности, направленной против
несовершеннолетних.
При совершении в отношении несовершеннолетних преступлений, связанных с физическим насилием, следователь должен еще до выезда на место происшествия выяснить, оказана ли
потерпевшему медицинская помощь.
В некоторых ситуациях боль, страх, пережитые ребенком, приводят к кратковременным
или длительным физическим расстройствам,
исключающим общение с ним. Определить наличие такого состояния также поможет специалист-психолог или врач.
Привлечение специалиста-психолога на этапе проверки первичной информации возможно
в рамках проведения освидетельствования по
правилам ст. 164, 168 УПК РФ.
В случаях, исключающих возможность получения информации от самого несовершеннолетнего потерпевшего, необходимо осуществлять поиск других источников сведений об
обстоятельствах происшедшего. Не следует увлекаться поиском только вербальной информации, получением объяснений от различных лиц.
Как уже отмечалось, значительное количество
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преступлений против несовершеннолетних совершается членом семьи, знакомым. Поэтому
велика вероятность получения от опрашиваемых недостоверных сведений.
В связи с этим особое значение приобретают
поиск и исследование материальных источников информации. Основными средствами такой
деятельности на стадии возбуждения уголовного
дела являются осмотр места происшествия и освидетельствование потерпевшего, предполагаемого субъекта посягательства.
Представляется, что осмотр места происшествия должен проводиться во всех случаях,
независимо от обстоятельств и времени, прошедшего после окончания предполагаемого события.
В ситуациях, когда потерпевший сообщает
о случившемся, в ходе осмотра места происшествия проверяются полученные сведения. Если
несовершеннолетний не в состоянии дать объяснения, в процессе следственного действия
осуществляется поиск материальных следов
пребывания несовершеннолетнего в определенном месте и его предкриминального поведения,
контактов жертвы с предполагаемым субъектом
посягательства, выполнения последним действий, образующих объективную сторону преступления. При осмотре могут быть обнаружены следы других преступлений, совершавшихся
до обнаружения расследуемого деяния.
Если предполагаемое преступление было
совершено по месту жительства потерпевшего,
при производстве осмотра могут быть получены
данные об условиях проживания несовершеннолетнего. В ряде случаев такие сведения могут
подтвердить достоверность информации о совершении преступления.
При проверке заявления, поступившего
вскоре после совершения преступления, одновременно с осмотром места происшествия или
даже до его начала целесообразно освидетельствование потерпевшего. К целям его проведения следует относить обнаружение не только признаков физического насилия, но и иных
следов предполагаемого преступления. В ходе
этого следственного действия возможно изъятие
одежды потерпевшего.
10
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В проблемных исходных ситуациях обнаружения трупа несовершеннолетнего, характеризующихся дефицитом информации об обстоятельствах, причине смерти, рекомендуется
тщательно анализировать условия места обнаружения тела потерпевшего, имеющиеся повреждения.
Поскольку дети младенческого, дошкольного и младшего школьного возраста нередко становятся жертвами семейного насилия, их трупы
зачастую обнаруживают по месту жительства
или неподалеку от него. Родственники в ряде
случаев отрицают свою причастность к преступлению, заявляют, что им неизвестно, при каких
обстоятельствах наступила смерть, или выдвигают версию о несчастном случае.
Осмотр места происшествия в таких условиях имеет чрезвычайно важное значение. Некоторыми особенностями отличается определение
границ осмотра. В них необходимо включать не
только площадь, на которой могло происходить
событие, непосредственно связанное со смертью несовершеннолетнего, но и комнату, уголок,
где проживал умерший, его личные вещи: одежда, книги, предметы, характеризующие увлечения жертвы, компьютер, рукописные записи и
т.п. Их исследование позволяет выявить следы
других фактов насилия, получить более полное
представление о свойствах личности погибшего,
его психическом состоянии, предшествовавшем
смерти.
Во многих ситуациях для принятия решения
по заявлению, сообщению о преступлении требуется продолжительная и серьезная проверка.
При ее проведении следует учитывать психологические особенности несовершеннолетнего, в
отношении которого предположительно совершено преступление. В ряде случаев необходимо
принимать меры к психологической реабилитации потерпевшего, выведению его из депрессивного состояния, обеспечению его защиты от
возможного продолжения посягательств.
Первоначальный этап расследования преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, также отличается определенной
спецификой. Основной задачей этого этапа является раскрытие преступления, т.е. доказыва-
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ние наличия признаков преступного деяния и
установление лиц, причастных к его совершению.
При расследовании преступлений в отношении несовершеннолетних, оставшихся живыми,
многие следователи справедливо считают потерпевшего главным источником сведений о характере, обстоятельствах и участниках события.
Однако в реальных следственных ситуациях при
проведении допроса потерпевших не учитываются особенности личности и психологического
состояния несовершеннолетних.
Допросу потерпевшего, в особенности малолетнего, должна предшествовать серьезная
подготовка, включающая глубокое изучение
личности допрашиваемого.
Во всех случаях планировать расследование рекомендуется таким образом, чтобы обеспечить раскрытие преступления и не усугубить
психологическую травму, причиненную потерпевшему.
В сложных ситуациях для объяснения особенностей его поведения в предкриминальный
период, во время совершения преступления и
после этого рекомендуется использовать помощь специалиста-психолога. Наиболее предпочтительной формой привлечения этого специалиста к расследованию является назначение
и производство психологической экспертизы. В
условиях дефицита времени следователь может
допросить специалиста или получить от него заключение по интересующим вопросам, прежде
всего о возможности производства следственных действий с участием несовершеннолетнего, особенностях его состояния и поведения. У
специалиста могут быть получены консультации
относительно продуктивных приемов допроса
несовершеннолетнего потерпевшего, его продолжительности и места проведения.
В научно-методической литературе приводятся данные о том, что малолетние 3–5 лет способны продуктивно давать показания в период
продолжительностью 15–20 мин., 5–7 лет – 20–
25 мин., 7–10 лет – 25–35 мин. Если в указанное время не удается выяснить все необходимые
обстоятельства, рекомендуется сделать перерыв.
Продолжение допроса после двух периодов счи§

тается непродуктивным7. Думается, что продолжительность допроса более точно может быть
определена с участием специалиста-психолога
с учетом индивидуальных особенностей допрашиваемого.
Личностные особенности несовершеннолетнего должны учитываться и при выборе времени начала допроса. Например, 5-летний потерпевший уснул во время допроса. Законный
представитель допрашиваемого пояснила, что
он обычно в это время спит. Неправильный выбор времени привел к необходимости повторного допроса.
В ситуациях переживания потерпевшим
действия психотравмирующих факторов необходимо принять меры к сокращению до минимума количества следственных действий с его
участием.
Правильно должно быть выбрано и место
допроса. Вряд ли можно согласиться с категорическим утверждением о том, что лучшим для
допроса малолетнего является место его проживания8. Как уже отмечалось, определенная часть
несовершеннолетних подвергается семейному
насилию. В подобных случаях несовершеннолетний не просто ощущает себя неуютно в домашних условиях, а иногда подвергается негативному воздействию со стороны других членов семьи.
Нельзя согласиться также с рекомендациями о допросе несовершеннолетних в детском
саду и школе. Проведение допроса в этих местах
так или иначе будет способствовать огласке, что
в свою очередь может вызвать негативную реакцию в отношении потерпевшего и углубление у
него психологической травмы.
В каждом конкретном случае к выбору места и времени допроса следует подходить индивидуально с учетом следственной ситуации и
личностных особе нностей потерпевшего. Они
должны обеспечивать максимальную концентрацию внимания допрашиваемого и предельную
продуктивность допроса.
7 См.: Коченов Н.М., Осипова Н.Р. Психология допроса малолетних свидетелей. М., 1984. С. 27.
8 См.: Кайгородова О.С. Некоторые особенности тактики допроса несовершеннолетних потерпевших и свидетелей // Проблемы
защиты прав человека в российском судопроизводстве. Тюмень,
2009. С. 244.
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Важное значение имеет привлечение педагога, способного в условиях проблемно-конфликтной ситуации оказать помощь следователю
в установлении психологического контакта с
потерпевшим и получении от него достоверных
показаний. Перед началом допроса следователь
должен четко определить порядок и пределы
участия названных лиц, время их включения в
процесс получения показаний.
В сложных ситуациях до начала допроса целесообразно психологическое обследование несовершеннолетнего специалистом-психологом
для диагностики состояния, свойств личности
потерпевшего, подлежащих учету в процессе его
допроса. Подобное изучение может проводиться в рамках получения заключения специалиста
или производства судебно-психологической экспертизы.
В случаях, когда определяется возможность дачи показаний малолетним, развитие
достаточных умственных и коммуникативных
способностей у которого вызывает сомнение,
производство экспертизы обязательно. При наличии оснований для предположения о возникновении у потерпевшего патологических изменений назначается психолого-психиатрическая
экспертиза9.
Важным направлением деятельности следователя является обеспечение безопасности
несовершеннолетнего потерпевшего, если существует реальная угроза его жизни и здоровью.
Решение этой задачи нередко совмещается с
психологической реабилитацией потерпевшего.
Оптимальным вариантом является помещение
потерпевших в специальные реабилитационные
центры, куда ограничен доступ посторонних.
Такие учреждения в настоящее время создаются
не только государством, но и общественными,
религиозными организациями и движениями.
Целесообразно наладить продуктивное взаимодействие органов расследования с этими учреждениями.
В ситуациях, характеризующихся дефицитом сведений о личности виновного, отсутстви9 См.: Тетюев С.В. Использование психологических и педагогических знаний в производстве по уголовным делам с участием
несовершеннолетних М., 2009. С. 54–57.
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ем возможности получения их от потерпевшего,
используются данные о типичных свойствах
субъектов преступления, особенностях их поведения.
Некоторые виды преступлений нередко являются серийными. При изучении уголовных
дел о нераскрытых преступлениях, совершенных сходными способами, может быть составлен общий психологический портрет разыскиваемого субъекта.
Представляется, что в настоящее время при
проведении оперативно-розыскных мероприятий по рассматриваемой категории преступлений не учитывается их специфика. Обычно
указанные мероприятия проводятся в среде криминогенного контингента, в которой негативно
относятся к лицам, совершающим преступления против малолетних и подростков. Субъекты,
склонные к совершению подобных деяний, как
правило, не поддерживают контактов с представителями «общеуголовной» преступности.
Поэтому оперативно-розыскные мероприятия
должны проводиться в местах, где такие индивиды подыскивают жертв, приобретают для их
завлечения различные игрушки и другие привлекательные предметы. Розыскная работа должна
осуществляться и среди детей, работников образовательных учреждений, родителей и др.
Определенными особенностями отличается и деятельность по проверке подозрения в
совершении преступления. Некоторые потерпевшие не могут правильно назвать признаки
внешности незнакомого подозреваемого, что
делает невозможным проведение опознания задержанного.
Часть потерпевших в силу личностных особенностей легко поддается внешнему влиянию,
сомнениям, что исключает возможность проведения очных ставок с их участием.
Подозреваемые же в большинстве своем
оказывают активное противодействие расследованию, нередко пытаясь вовлечь в него и потерпевшего.
Поэтому первоначальный этап расследования должен быть проведен в максимально
короткий срок. Для подтверждения обоснованности подозрения должны быть собраны дока-
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зательства пребывания подозреваемого на месте
преступления во время его совершения, контакта с потерпевшим в этот период и выполнения
подозреваемым действий, образующих объективную сторону преступления.
При наличии таких доказательств может
быть предъявлено обвинение в совершении преступления в отношении несовершеннолетнего.
С этого сложного процессуального действия начинается следующий этап расследования.
К основным задачам этого этапа расследования относятся предъявление и проверка обоснованности обвинения, выявление и устранение
причин и условий, способствовавших совершению преступления.
Особенности проверки обоснованности обвинения касаются прежде всего оценки состояния несовершеннолетнего в момент совершения
преступления и после него.
Одна из типичных ситуаций связана с доказыванием использования беспомощного состояния несовершеннолетнего. Представляется,
что версия об этом подлежит обязательной проверке при расследовании преступлений против
детей дошкольного и младшего школьного возраста, а также в отношении лиц, приведенных
в состояние алкогольного либо наркотического
опьянения. Изучение состояния несовершеннолетнего потерпевшего после общественно
опасного посягательства необходимо для определения реальных последствий совершенного
преступления. Естественно, что при этом проверяется наличие причинной связи между преступным деянием и негативными изменениями
состояния потерпевшего.
Проверка обоснованности обвинения предполагает выдвижение и всестороннюю проработку версий о совершении обвиняемым других
аналогичных преступлений. Для этого изучаются уголовные дела о нераскрытых преступлениях,
совершенных сходным способом. Проводятся
также проверки в местах, которые обвиняемый
без видимых причин посещал в течение опреде-

ленного времени, а затем неожиданно прекратил появляться там.
Поскольку о преступлениях рассматриваемой категории нередко осведомлены окружающие – члены семьи, одноклассники, соседи,
работники учреждений здравоохранения и образования, надо проверять каждый такой факт
и принимать меры для привлечения виновных к
ответственности.
Целесообразно обсуждать подобные факты
в коллективах с целью формирования у населения отношения нетерпимости к любым проявлениям не только нарушения, но и малейшего
ущемления прав несовершеннолетних.
В средствах массовой информации желательно не просто излагать установленные в ходе
расследования факты, а анализировать их, рассматривать конкретные обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.
По делам такой категории могут вноситься
представления в органы опеки и попечительства
для решения вопроса о лишении родительских
прав лиц, применявших насилие либо знавших
об этом и не принявших мер для его пресечения.
Возможно внесение представлений и в образовательные учреждения, работники которых
не осуществляли должный контроль за воспитанниками, учащимися, в результате чего в отношении несовершеннолетнего совершено преступление.
Целесообразно обобщать материалы уголовных дел для выявления общих причин и условий,
способствовавших совершению преступлений в
отношении несовершеннолетних. Результаты
обобщения рекомендуется обсуждать на межведомственных координационных совещаниях и
вырабатывать меры по устранению выявленных
причин и условий.
При проведении любых профилактических
мероприятий необходимо исключить распространение сведений, огласка которых может
оказать негативное влияние на состояние несовершеннолетнего потерпевшего.

:

§
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П.С. Демиденко,

Д.В. Ожегов,

старший помощник
руководителя
военного следственного управления
Следственного комитета
при прокуратуре
Российской Федерации,
генерал-майор юстиции

заместитель начальника отдела кадров –
старший следователь
по особо важным делам
военного следственного управления
Следственного комитета
при прокуратуре
Российской Федерации,
полковник юстиции

Социально-психологические качества военного следователя,
методы их выявления при отборе кандидатов на должность

В

настоящее время для повышения уровня
воинской дисциплины, укрепления законности и правопорядка, наряду с деятельностью командования и воспитательной
службы, особое значение приобретает работа
военных следственных органов Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации.
В целях достижения результатов в борьбе с
преступностью необходимо всемерно улучшать
научную организацию работы военных следственных органов, создавать профессиональный
корпус следователей, имеющих высокий образовательный и интеллектуальный уровень. Это
позволит без увеличения общей численности
14
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офицеров значительно повысить эффективность
деятельности военных следственных органов.
Экономический кризис, неблагоприятная
криминогенная обстановка и повышение в связи с этим нагрузки военных следователей повлекли усложнение задач, решаемых военными
следственными органами. Новые условия требуют новых подходов к формированию кадрового
состава, комплектованию его специалистами, в
максимальной степени пригодными к военной
правоохранительной деятельности по своим социально-психологическим качествам.
Одна из особенностей военных следственных органов состоит в том, что единственным
источником формирования кадрового резерва,
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а затем комплектования всех должностей, в том
числе руководящих, является звено военных
следователей. Поэтому к вопросу о назначении на должность военного следователя нужно
подходить прежде всего с точки зрения профессиональной пригодности к этой деятельности.
Раскрытие и расследование воинских и других
преступлений доступно не каждому кандидату,
даже имеющему нужные теоретические знания.
Многолетняя практика убедительно показывает, что лица, не обладающие достаточными способностями к такой деятельности, овладевают
профессией с большим трудом, некоторые не
справляются с обязанностями, не выдерживают
повышенной нагрузки и переходят на другую
работу.
Как известно, разработаны понятия психологии различных отраслей деятельности, в том
числе военной. Деятельность военного следователя регулируется нормами не только общего,
но и специального (военного) законодательства.
Военнослужащие, а значит, и офицеры военных
следственных органов как субъекты военно-правовых отношений находятся в особых условиях
военной службы, предъявляющих повышенные
требования к их психофизиологическим возможностям. Поэтому полное право на жизнь
имеет и понятие психологии военного следователя.
Сегодня пополнение корпуса военных следователей осуществляется как планомерно – из
числа курсантов и слушателей прокурорскоследственного факультета Военного университета Минобороны России, так и путем индивидуального отбора из войск офицеров, имеющих
высшее юридическое образование. Между тем в
военном следственном управлении Следственного комитета и в подчиненных военных следственных органах нет методики отбора кандидатов из войск и по контракту из запаса, тогда как
«приток» следователей по этим каналам остается
значительным.
Таким образом, на лиц, отвечающих за кадровую работу в военных следственных органах,
ложится большая ответственность за отбор кандидатов на должность военного следователя.
Они должны учитывать специфику деятельнос§

ти следователя, который является прежде всего
военнослужащим, а значит, принимает военную
присягу и переносит всевозможные бытовые
неудобства военной службы, в том числе неоднократные переезды к новому месту работы. На
него распространяются требования общевоинских уставов. Военный следователь расследует
специфические преступления, для чего должен обладать знаниями в различных областях
военного дела, а также разбираться в военной
психологии. Он работает в условиях дефицита
времени, когда требуется организовать многостороннее взаимодействие с органами военной
и гражданской власти. Зачастую действует в экстремальной обстановке, а иногда и в боевых условиях. Поэтому и в мирное время должен быть
готов к работе в условиях боевых действий.
Психологи утверждают, что профессионал
хорош уже потому, что сознательно или неосознанно максимально использует личные качества, содействующие успеху, и подавляет те,
которые успеху препятствуют. Поэтому важны
постоянное самоизучение, поиск «себя», своего индивидуального стиля. Все это возможно
только в процессе практической деятельности.
Строго говоря, пригодность к той или иной профессии формируется в самой работе, так что до
включения человека в трудовую деятельность
неправомерно ожидать от него готовой профпригодности. Существуют лишь разрозненные
качества, которые смогут составить основу, свидетельствующую о возможности овладеть профессией. Задача заключается в том, чтобы заранее выявить кандидатов и затем готовить из них
профессионалов.
Представляется, что кандидат на должность
следователя военных следственных органов должен соответствовать определенной совокупности социально-психологической характеристике:
развитые социальные и волевые качества;
высокий интеллектуальный уровень;
хорошие коммуникативные свойства;
организаторские способности;
повышенная работоспособность;
начитанность и культура речи.
Помимо этого, он должен обладать крепким
здоровьем, так как раскрытие и расследование
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преступлений в условиях военной службы носит
напряженный характер и к тому же тесно связано с повседневной жизнью войск, в том числе с
боевой подготовкой. Неизбежные нервно-психические перегрузки происходят в условиях нарушения режима обычной жизнедеятельности,
а также вынужденного отказа от отдыха. Все это
может приводить к развитию психической напряженности и эмоциональной неустойчивости.
Естественно, самым сложным является выявление индивидуальных социально-психологических качеств кандидата. Имеются некоторые практические и научные данные, чтобы в
определенной степени облегчить задачу отбора.
В первую очередь необходимо тщательно
изучить документы на кандидата (диплом об
окончании юридического вуза, заключение военно-врачебной комиссии), личное дело офицера и характеризующие материалы, получить
отзывы от непосредственных командиров (начальников). Обязательно поинтересоваться
поведением вне службы, в быту, отношением
к употреблению спиртных напитков и т.д. Полученные результаты являются подготовкой
к следующему этапу – беседе. Беседа – один
из эффективных методов изучения личности.
Цель – не только получить дополнительную информацию (подробные данные обычно имеются
в документах), но и составить представление о
кандидате как о личности: интеллект, начитанность, интересы, умение грамотно и логически
излагать свои мысли, вести себя. В ходе беседы
выявляются некоторые эмоционально-волевые
и характерологические особенности, уровень
общего развития, стремление кандидата к профессии. Собеседование проводится в отдельном
помещении. При этом следует исключить различные помехи, отвлекающие внимание (телефонные звонки, появление посторонних и т.д.).
Беседа ведется в доброжелательном, заинтересованном тоне, способствующем снятию
напряженности у кандидата, раскрытию индивидуальных черт его характера, проявлению
эрудиции. Основная задача начального этапа
собеседования – установить психологический
контакт с испытуемым, сформировать у него готовность откровенно отвечать на вопросы.
16
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Беседа строится на основании предварительно составленного плана с четкой формулировкой ключевых вопросов, которые ориентируют
собеседника не на односложные отрицательные
или утвердительные ответы, а на развернутое
изложение своей точки зрения.
Продуктивность беседы в значительной
степени зависит от тактичности кадрового работника, от его умения расположить к себе
собеседника. Беседа проводится в свободной
манере, в то же время нужно придерживаться
намеченного плана, чтобы не упустить те или
иные вопросы. Нужно внимательно наблюдать
за внешними проявлениями кандидата мимикой, выражением глаз, жестами и т.д. Это поможет судить о реакции собеседника на задаваемые вопросы.
Целесообразно предусмотреть следующие
вопросы:
Кем работали до поступления в вуз? Почему
решили получить юридическое образование?
Какие трудности были во время учебы? Какие предметы давались легко, какие трудно? Какие предметы были любимыми? Как складывались отношения со студенческим коллективом,
преподавателями?
Почему решили стать военным следователем? Чем привлекла эта профессия? Принимали
ли участие в борьбе с правонарушениями, если
да, то в какой форме?
Какие поощрения и взыскания имели и за
что? Справедливо ли Вас оценивают? Отмечаете ли у себя недостатки и какие? Стараетесь ли
устранить их и каким образом? Критиковали ли
Вас и в связи с чем? Как относитесь к критике?
К какому типу темперамента себя относите?
Что лучше запоминаете: числа, текст, события,
предметы, образы и т.д.? Легко ли привыкаете к
новым условиям?
К какой личности себя относите – бесконфликтной или конфликтной? Переживаете ли
из-за несправедливости?
Если по отношению к Вам поступили несправедливо, отстаиваете ли свои интересы?
Долго ли переживаете обиду?
Как оцениваете свои работоспособность,
терпение и трудолюбие? Настойчиво ли добивае-
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тесь намеченной цели? Трудно ли Вам отказываться от своих намерений?
Каково семейное и материальное положение? Как семья и близкие родственники относятся к Вашему желанию стать военным следователем? Как оцениваете условия военной
службы? Как представляете себе работу военного следователя и на чем основано такое представление?
Любите ли читать? Что прочитали в последнее время? Имеете ли библиотеку и какие книги
в ней имеются?
Как проводите свободное время? Занимаетесь ли спортом, если да, то каким видом, какие
имеете достижения?
Всегда ли сдерживаете свои обещания, даже
если это вам невыгодно?
Легко ли удается установить контакт с незнакомыми людьми? Трудно ли осваиваться в
новом коллективе?
Часто ли бывают перепады настроения?
Как быстро обычно действуете и говорите,
сколько времени тратите на обдумывание?
Бывает ли, что выходите из себя?
Часто ли действуете необдуманно, под влиянием момента?
Нравится ли Вам работа, которая требует
пристального внимания и быстроты действий?
Часто ли Вы опаздываете?
Беспокоитесь ли о своем здоровье? Как
оцениваете состояние своего здоровья? Каково
здоровье родителей? Страдаете ли бессонницей?
Трудно ли переносите вид крови?
Любите ли пошутить над другими и как реагируете на шутки в отношении себя?
При беседе надо выяснить, в какой степени
кандидат владеет знаниями уголовного права и
уголовного процесса, криминалистики, а также
основных положений методики расследования
преступлений.
Анализ полученных ответов позволит оценить не только общий интеллектуальный уровень кандидата, его знания в области права, но
и некоторые индивидуальные социально-психологические черты, относящиеся к познавательной и эмоционально-волевой сферам, характерологические особенности, что в конечном
§

итоге поможет сделать определенный вывод о
его профессиональной пригодности к деятельности военного следователя.
Приоритетным способом выявления у претендента требуемых качеств является стажировка в военном следственном отделе, которая дает
возможность оценить кандидата как личность,
пригодную к профессии военного следователя.
Важную роль при этом играет тщательно продуманный ежедневный план стажировки. Он должен предусматривать мероприятия, связанные с
участием кандидата в расследовании отдельных
преступлений, а также выполнение заданий по
составлению плана предварительного следствия
(по заданной фабуле), плана производства конкретных следственных действий, проектов процессуальных документов.
При этом многое зависит от руководителя
стажировки, поэтому к его выбору нужно подходить ответственно. Как правило, руководитель стажировки утверждается руководителем
военного следственного отдела гарнизона по согласованию с должностным лицом, на которого
возложена обязанность по кадровому обеспечению военного следственного управления окружного звена. Ему вручается план стажировки
и он подробно инструктируется. Типовой план
стажировки целесообразно разработать с участием контрольно-зональных и криминалистического подразделений военного следственного
управления.
Надо пресекать попытки руководителя превратить стажируемого в «лицо на побегушках».
Нельзя забывать о главном, руководитель стажировки должен объективно оценить профессиональную пригодность кандидата.
Руководитель стажировки знакомится с документами на претендента, вместе с руководителем военного следственного отдела обеспечивает
его рабочим местом, правовой и методической
литературой, доступ к криминалистической технике и средствам связи.
Изучив типовой план стажировки, руководитель составляет календарный рабочий план,
чтобы в небольшой отрезок времени претендент
наиболее полно смог проявить как правовые
знания и способность к их применению, так и
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индивидуальные социально-психологические
качества.
Руководитель стажировки беседует с кандидатом, отвечает на его вопросы, знакомит
с фабулой уголовных дел, по которым стажер
будет участвовать в отдельных следственных
действиях, составлять план расследования и
проекты некоторых процессуальных документов.
Если в период стажировки по уголовным делам не предполагается производство таких важных следственных действий, как осмотр места
происшествия, следственный эксперимент и
т.д., то их нужно организовать по заданной учебной фабуле. Также необходимо предусмотреть
составление проектов таких процессуальных
документов, как постановление о привлечении
в качестве обвиняемого, о применении меры
пресечения, о прекращении уголовного дела,
обвинительное заключение и представление об
устранении обстоятельств, способствовавших
совершению преступления.
Рабочий день стажера должен быть максимально уплотнен, разнообразен по видам деятельности, предусматривать выполнение срочных, неожиданных заданий, предполагающих
быстрое переключение внимания. Например,
после допроса свидетеля – осмотр места происшествия, после проведения очной ставки по
одному уголовному делу – допрос потерпевшего
по другому делу.
Каждая исполненная работа должна быть
тщательно проанализирована и оценена руководителем стажировки. Совместно со стажиру-

емым подробно разбираются ошибки, недочеты
и успехи. Все это способствует адаптации кандидата к условиям деятельности военного следователя.
В период стажировки нужно разъяснять и
даже внушать кандидату, что он должен воспитывать и развивать необходимые устойчивые
привычки и навыки. В результате многократного повторения одинаковых действий в процессе
решения практической задачи постепенно автоматизируются соответствующие навыки, склонности, которые без участия мышления включаются в действие при попадании человека в
привычные условия. Привычки значительно облегчают процесс социальной и профессиональной адаптации.
Особенно это важно в части исполнительности и личной дисциплинированности, соблюдения требований закона и общевоинских
уставов. Формирование «правильных» привычек не только позволит ему психологически
легко переносить тяготы военной службы, но и
послужит хорошим фундаментом для достижения успехов в следственной деятельности. Здесь
уместно привести высказывание выдающегося
педагога А.С. Макаренко: «Наша задача – не
только воспитывать в себе правильное, разумное отношение к вопросам поведения, но еще
и воспитывать правильные привычки, т.е. такие
привычки, когда мы поступали бы правильно
вовсе не потому, что сели и подумали, а потому,
что мы так привыкли. И воспитание этих привычек гораздо более трудное дело, чем воспитание сознания».

:
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С.Л. Зорин,
прокурор-криминалист
отдела криминалистики
следственного управления
Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Кировской области,
младший советник юстиции,
кандидат юридических наук

Чтобы стать следователем-профессионалом

Ф

ормирование профессионального следственного коллектива – длительный и
трудоемкий процесс, включающий три
взаимосвязанных компонента – довузовскую,
вузовскую и послевузовскую подготовку.
Многоступенчатость образовательного процесса не нова, однако на практике каждый из
этапов существует отдельно от других, что, по
нашему мнению, является недопустимым.
Довузовская подготовка – это фундамент, на
котором будет создаваться то, что впоследствии
мы назовем словом «следователь». Как указывает профессор В.Н. Карагодин, на этапе довузовской подготовки возможно формирование
морально-волевых качеств будущего следователя. Но кто и каким образом это формирование
будет осуществлять?
Для следственного управления по Кировской области этот вопрос не стоит, инициатива
закрепилась за отделом кадром. Тем более, что
руководитель отдела сама была следователем.
Значительную помощь оказывают и работники
отдела криминалистики. Ознакомление с кабинетом криминалистики, наглядными пособиями, демонстрация технико-криминалистических
§

и поисковых средств, примеры из практики –
вот тот неполный перечень, с чем знакомятся
претенденты в следователи. Активное участие
в подборе кандидатов на целевые места в институты прокуратуры принимают руководители
следственных отделов г. Кирова и области.
Один из самых продолжительных этапов –
вузовская подготовка. Тема подготовки в вузах
актуальна давно и неоднократно обсуждалась на
конференциях различного уровня. Однако, учитывая огромное количество юридических вузов
и факультетов, качеству образования необходимо придавать серьезное значение. Как сказал Президент Российской Федерации: «Юристов закритично высокое количество». Юристов
много, но уровень образования крайне низкий,
и популярное в нашей стране юридическое образование имеет очень серьезные недостатки.
Позволю себе снова процитировать Дмитрия Медведева: «Я еще могу представить не до
конца грамотного юриста, который помогает
компании, хотя это тоже плохо, но если такой
выпускник оказывается в кресле следователя,
адвоката или еще страшнее судьи (а я бы добавил и прокурора), это может иметь очень серь-
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езный негативный эффект для всей нашей страны».
Как известно, Президент России встречался с членами президиума Ассоциации юристов
России, где обсуждались вопросы повышения
качества юридического образования в целом.
Нас же особенно интересует получение криминалистических знаний.
Преподавание криминалистики нуждается
в существенной модернизации, более широком
введении в учебный процесс компьютерных
технологий обучения, а также интерактивных
методик, основанных на выработке у студентов
и слушателей практических навыков по обнаружению, фиксации и изъятию доказательственной информации, в привлечении в учебный
процесс практических работников.
Криминалистикой созданы и развиты основы экспертных технологий. Криминалистика как научная дисциплина пользуется идеями,
теориями и методами значительного числа наук.
От знаний в области криминалистики зависит
уровень и содержание профессиональной подготовки любого юриста независимо от его конкретной деятельности в области юриспруденции,
не говоря уже о расследовании преступлений.
В современных условиях социально-экономические преобразования сопровождаются
криминализацией общества, ростом и видоизменением посягательств на права и интересы
граждан. В связи с этим резко возросла потребность в различного рода экспертизах, для проведения которых необходимы квалифицированные кадры, соответствующие лаборатории.
В некоторых университетах (например,
Волгоградский, Московский государственные
университеты) имеются криминалистические
лаборатории, служащие базой для получения
студентами знаний и навыков в области применения технико-криминалистических средств.
В вузах г. Кирова тоже имеются криминалистические лаборатории, однако уровень их
оснащения не настолько хорош, чтобы преподаватели смогли наглядно довести до студентов все тонкости криминалистики. Современные технико-криминалистические и поисковые
средства требуют серьезных вложений, но одна
20
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из известных поговорок гласит: «Что посеешь,
то и пожнешь». Поэтому вывод напрашивается
сам, улучшение материально-технического оснащения криминалистических лабораторий вузов – залог высокого профессионального уровня выпускников.
При этом не стоит забывать о технико-криминалистических средствах, ставших «легендой»
криминалистики: дактилоскопические кисти,
порошки, пленки, лупы и др. Пусть они просты,
недороги, но они остаются эффективными при
правильном применении. К сожалению, при
проведении занятий с вновь принятыми следователями убеждаешься, что, они, как правило, не знают элементарных приемов выявления
следов рук, ног человека, дактилоскопирования
живых лиц и тем более трупов.
Этап послевузовской подготовки сейчас выглядит как «работа над ошибками», допущенными преподавателями и студентами в процессе
обучения в вузе. Принимаемые на службу следователи часто напоминают выпавшего из гнезда
птенца, еще не способного к самостоятельной
жизни. Структура следственного управления такова, что большая часть следователей трудится
в межрайонных следственных отделах, при этом
около 70% из них находятся в районных центрах,
удаленных на 50 км и более от места нахождения
руководителя отдела. Такие условия работы требуют от следователя большей самостоятельности в принятии процессуальных и тактических
решений. Поэтому уровень подготовленности
следователя крайне важен.
Основой получения практических навыков
является материально-техническая база. Один
из ее элементов – класс криминалистики. В нашем следственном управлении класс оборудован
новой мебелью на 36 мест, кафедрой, стендами,
изготовленными по индивидуальному заказу,
учебными пособиями, макетами заводского и
самодельного холодного и огнестрельного оружия, взрывных устройств, теле- и видеоаппаратурой, мультимедийным проектором. Создана
музейная часть отдела криминалистики.
В следственном управлении разработаны и
утверждены комплексная программа повышения квалификации следователей на учебный год
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и пять программ по различным категориям следователей. Ежегодно программы корректируются и утверждаются.
Программа занятий с вновь принятыми следователями включает 32 темы и предусматривает ежемесячное двухдневное проведение теоретических и практических занятий.
Теоретические занятия, как правило, проводятся в классе криминалистики. Со следователями повторяются общие положения криминалистической техники, тактики следственных
действий, методики раскрытия и расследования
преступлений. Основной же упор делается на
проблемы, с которыми сталкивается или может
столкнуться следователь в своей практической
деятельности.
С целью получения практических навыков
прокурорами-криминалистами организуются
занятия, в том числе с привлечением специалистов экспертно-криминалистических подразделений МВД России, по обнаружению,
фиксации, изъятию и предварительному исследованию предметов и следов преступления. В
начале занятия прокурор-криминалист и специалист объясняют, а затем демонстрируют приемы работы с объектами. После чего каждый из
следователей в составе небольшой группы (5–6
человек) отрабатывает навыки на специально оборудованном для каждой группы рабочем
месте. Прокурор-криминалист и приглашенный
специалист контролируют процесс обучения.
Овладев навыками применения криминалистических средств и методов, следователи продолжают занятия на инсценированных местах происшествия, где перед ними ставятся задачи по
фиксации обстановки, обнаружению и изъятию
следов. По окончании осмотра проводится обсуждение полученных результатов, допущенных
ошибок.
Особое внимание уделяется возможностям
судебных экспертиз, тактике их назначения.
Поэтому кроме теоретических занятий организуются выезды в экспертные учреждения.
В процессе обучения рассматриваются вопросы квалификации, раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений. Занятия проводят как прокуроры-криминалисты,
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так и следователи отдела по расследованию особо важных дел, референты отдела процессуального контроля.
Важное значение придается тактике производства следственных действий. Прокуроры-криминалисты и сотрудники отдела по расследованию особо важных дел делятся опытом
проведения допросов, обысков и иных следственных действий.
Для участия в занятиях приглашаются работники прокуратуры Кировской области, судьи
районных и областного судов. Из выступлений
коллег следователи узнают о типичных ошибках,
выявляемых при рассмотрении уголовных дел в
суде, сложностях квалификации преступлений,
о порядке продления процессуальных сроков и
иных вопросах.
В следственном управлении сохранена традиция приглашать для участия в занятиях со
следователями ветеранов следствия, органов
прокуратуры. Накопленный опыт не должен
пропасть, живое общение с ветеранами имеет
цель – не только довести примеры раскрытия и
расследования преступлений, поделиться воспоминаниями о нелегком жизненном пути, но и
провести воспитательную работу.
В целях оптимизации учебного процесса
введено тестирование, направленное на выяснение тем, по которым обучающиеся хотели бы
углубить свои знания. Так, следователями высказаны пожелания о рассмотрении вопросов
хранения вещественных доказательств, методики расследования преступлений, связанных с
безвестным исчезновением граждан, невыплатой заработной платы, и др.
Следователи изучают методическую, справочную и научную литературу, имеющуюся в
библиотеке отдела криминалистики. Кроме того,
работники отдела криминалистики ежегодно
разрабатывают и направляют на места методические рекомендации по наиболее сложным и
актуальным темам и направлениям.
Прокуроры-криминалисты ежеквартально
обобщают практику применения следователями
криминалистических средств и методов раскрытия и расследования преступлений, проведения
проверок сообщений о преступлении, использо-
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вания криминалистических учетов. Основываясь на результатах обобщения, выявляют слабые
места в деятельности следователей, корректируют планы занятий.
Также на основании результатов обобщения
организуются выезды работников отдела криминалистики, отдела кадров, отдела процессуального контроля в следственные подразделения
для проведения дополнительных теоретических
и практических занятий со следователями, допустившими наибольшее количество ошибок.
Для принятия зачета разработаны билеты, включающие вопросы по процессуальной деятельности следователя, криминалистической технике,
тактике и методике раскрытия и расследования
преступлений, а также практические задания.
В рамках соглашения с юридическими вузами города работники отдела криминалистики и
других отделов следственного управления принимают участие в научно-практических конференциях, круглых столах, открытых занятиях. В
свою очередь преподаватели учебных заведений
приглашаются для участия в еженедельных занятиях по служебной подготовке, в ходе которых обсуждаются проблемы правоприменительной деятельности.

Такой подход позволил повысить качество
следствия в 2008–2009 гг. Значительно повысилась раскрываемость преступлений, сократилось количество уголовных дел, возвращенных
прокурором и судом, число реабилитированных
лиц.
Так, в 2008 г. раскрыто 94% убийств, 96,3%
изнасилований, все факты умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего
по неосторожности смерть потерпевшего. Это
лучшие показатели за последние 20 лет.
По итогам 2009 г. удалось сохранить высокие показатели раскрываемости указанных
преступлений и не допустить роста количества
приостановленных уголовных дел. Несмотря
на значительное (от 10 до 30%) снижение числа зарегистрированных преступлений, раскрыто 92,9% убийств, 96,6% изнасилований, 98,9%
фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего но неосторожности
смерть потерпевшего.
Таким образом, можно надеяться, что применяемая в следственном управлении по Кировской области система трехступенчатого
образовательного процесса способствует формированию следователя – профессионала своего дела.

:
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А.П. Мигушов,
руководитель
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Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Чувашской Республике,
государственный советник
юстиции 3 класса

Практика применения меры пресечения в виде домашнего ареста
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октября 2009 г. Пленум Верховного
Суда Российской Федерации принял
постановление «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения
под стражу, залога и домашнего ареста». С учетом требований указанного документа, а также
позиции Европейского Суда по правам человека
о применении заключения под стражу лишь в
исключительных случаях, мы решили пересмотреть подход к избранию этой меры пресечения.
Встал вопрос: какая мера пресечения может
стать альтернативой заключению под стражу?
Пытаясь найти отвцет, мы обратили внимание на такую меру пресечения, как домашний
арест.
Домашний арест как мера пресечения существовал в России еще со времен Устава уголовного судопроизводства 1864 г. УПК РСФСР
1923 г. также предусматривал домашний арест,
который тогда широко применялся. Однако из
УПК РСФСР 1960 г. указанная мера пресечения
по непонятным причинам была исключена. В
2002 г. ее вновь закрепила ст. 107 УПК РФ.
Домашний арест сочетает элементы заключения под стражу и определенные элементы остальных мер пресечения, не связанных с
ограничением свободы. Так, заключение под
§

стражу полностью предотвращает нежелательное поведение обвиняемого, но достигается это
ценой полной изоляции личности от общества,
отвлечения ее от трудовой деятельности, отрыва от семьи и близких. Домашний арест, также
предотвращая нежелательное поведение обвиняемого, не лишает его свободы, сохраняя возможность трудиться и быть с семьей.
При этом домашний арест является второй
по строгости мерой пресечения после заключения под стражу. Об этом свидетельствует тот
факт, что уголовно-процессуальный закон предусматривает для домашнего ареста такие же основания и порядок избрания, как и для заключения под стражу, а также засчитывает время
нахождения подозреваемого (обвиняемого) под
домашним арестом в срок содержания под стражей.
Суть домашнего ареста в соответствии со
ст. 107 УПК РФ заключается в ограничениях,
связанных со свободой передвижения подозреваемого (обвиняемого), а также в запрете общаться с определенными лицами, получать и
отправлять корреспонденцию, вести переговоры с использованием любых средств связи.
До 2010 г. мера пресечения в виде домашнего ареста в Чувашской Республике не изби-
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ралась ни разу. Незначительной была практика
применения этой меры пресечения и в целом
по России. Причина такой ситуации – неурегулированность в законодательстве механизма ее
исполнения.
Так, УПК РФ предусматривает только порядок избрания меры пресечения в виде домашнего ареста. Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 29 октября
2009 г. также не дает ответа на вопрос о порядке
исполнения судебных постановлений о применении домашнего ареста. До настоящего времени не принят специальный нормативный
правовой акт, которым, на наш взгляд, должен
регламентироваться этот вопрос.
В такой ситуации следственные органы вынуждены самостоятельно формировать практику
исполнения меры пресечения в виде домашнего
ареста. Так, в феврале 2010 г. следователи отдела
по расследованию особо важных дел следственного управления направили в суд три ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста, которые были удовлетворены. При
этом позиция суда о том, какой орган должен
осуществлять надзор за соблюдением установленных ограничений, оказалась различной. В
двух случаях эта обязанность была возложена
совместно на УФСИН России по Чувашской
Республике и МВД России по Чувашской Республике, в третьем – на уголовно-исполнительную инспекцию. После поступления судебных
постановлений в УФСИН России по Чувашской
Республике следственными органами был получен ответ, что согласно действующему законодательству органы ФСИН не осуществляют надзор за соблюдением обвиняемыми избранных
мер пресечения, в том числе домашнего ареста.
Следственным управлением было организовано проведение межведомственного совещания с руководителями Управления внутренних
дел по г. Чебоксары и районных отделов милиции, на котором разработан порядок совместных действий.
После вынесения судебного постановления
об избрании домашнего ареста следователь получает решения суда об осуществлении контроля
и записи телефонных переговоров, а также о на24
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ложении ареста на почтово-телеграфные отправления и направляет указанные постановления
для исполнения в орган внутренних дел по месту
жительства подозреваемого либо обвиняемого,
где на них заводится наблюдательное дело.
В рамках указанного дела должностные лица
органа внутренних дел (преимущественно участковые уполномоченные милиции) осуществляют ежедневную проверку в различное время
суток наличия лица по месту жительства. При
отсутствии контролируемого лица, в том числе
в тех случаях, когда дверь никто не открывает,
об этом составляется рапорт, который незамедлительно докладывается следователю и начальнику органа внутренних дел.
Средства связи контролируемого лица с
привязкой к базовым станциям операторов сотовой связи, а также почтово-телеграфные отправления ставятся на контроль сотрудниками
органа внутренних дел.
Все ставшие известными органу внутренних
дел факты контактов контролируемого лица с
иными лицами, в отношении которых судом установлен запрет, отражаются в наблюдательном
деле и незамедлительно докладываются следователю и начальнику органа внутренних дел.
Лицам, в отношении которых избран домашний арест, разъясняется возможность обращения в орган внутренних дел, осуществляющий надзор за исполнением меры пресечения,
с письменным заявлением о разрешении покинуть место жительства в связи с возникшей необходимостью, носящей исключительный характер.
По результатам рассмотрения заявления с
учетом позиции следственного органа, по инициативе которого избрана мера пресечения,
должностное лицо органа внутренних дел составляет рапорт с выводом о возможности либо
невозможности удовлетворения такого заявления, который согласовывается с начальником
органа внутренних дел.
Начальник органа внутренних дел систематически изучает наблюдательные дела с целью
проверки надлежащей организации контроля за
лицом, в отношении которого избран домашний арест.
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Каких-либо существенных проблем при
осуществлении сотрудниками органа внутренних дел контроля за соблюдением установленных судом ограничений по всем трем уголовным делам не возникло, фактов совершения
правонарушений и преступлений, а также нарушения ограничений и запретов, связанных с
домашним арестом, не установлено, уголовные
дела направлены в суд для рассмотрения.
Получив первый положительный опыт избрания указанной меры пресечения, мы довели
его до сведения всех следователей следственного управления, при этом было указано на необходимость более широкого применения домашнего ареста.
В результате в первом полугодии 2010 г. мера
пресечения в виде домашнего ареста избиралась
в отношении 12 обвиняемых в совершении различных преступлений: убийства, причинения
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, изнасилования и насильственных действий сексуального
характера, получения взятки и злоупотребления
должностными полномочиями, мошенничества
и вымогательства, незаконного хранения наркотических средств, уклонения от прохождения
военной службы.
Представляется, что избрание такой меры
пресечения целесообразно, когда отсутствует
необходимость полной изоляции подозреваемого (обвиняемого) с учетом его возраста, состояния здоровья, семейного положения, тяжести
совершенного преступления и других заслуживающих внимания обстоятельств.
При решении вопроса об избрании меры
пресечения в виде домашнего ареста учитывались именно эти обстоятельства.
К примеру, при решении вопроса об избрании меры пресечения в отношении О., обвиняемой в совершении убийства своего знакомого
С., принимались во внимание ее характеристика по месту жительства, факт привлечения
ранее к уголовной ответственности за насильственное преступление. В связи с этим имелись
основания полагать, что О. может вновь совершить преступление. Однако, учитывая наличие у обвиняемой ребенка в возрасте двух лет,
§

осуществление ухода за ребенком, надлежащее
исполнение ею обязанностей по воспитанию
ребенка, полный состав семьи, в которой работа супруга является единственным источником
дохода, перед судом возбудили ходатайство об
избрании меры пресечения в виде домашнего
ареста, которое было удовлетворено. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. В
ходе следствия О. установленные судом ограничения не нарушались, правонарушения и новые
преступления не совершены.
В приведенном примере избрание домашнего ареста обеспечило достижение целей, вытекающих из положений ст. 97 УПК РФ, и позволило не нарушать процесс воспитания ребенка в
семье хотя бы на период расследования уголовного дела.
Необходимо отметить, что в рамках исполнения постановления суда в соответствии
с установленными ограничениями, связанными со свободой передвижения обвиняемой, на
основании письменных заявлений О. ей было
установлено время для ежедневных прогулок с
ребенком с 14 до 16 час., а также давались разрешения на выезд с ребенком в медицинские
учреждения.
При решении вопроса об избрании меры
пресечения в отношении А., обвиняемого в
превышении должностных полномочий и пособничестве в мошенничестве в особо крупном
размере, а также в отношении Б., обвиняемого
в совершении мошенничества в крупном размере и других преступлений, были приняты во
внимание установленные в ходе следствия многочисленные факты оказания воздействия на
свидетелей с целью склонения к отказу от ранее
данных показаний, а также попытки А. сфальсифицировать доказательства по делу. Это давало
основание для избрания в отношении них меры
пресечения в виде заключения под стражу. Однако с учетом возраста обвиняемых, их семейного положения, состояния здоровья (сахарный
диабет у Б. и заболевание сердца у А.) в отношении них был избран домашний арест.
В целом основным критерием при решении
вопроса об избрании домашнего ареста во всех
случаях явилось то, что установленные в ходе
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следствия факты воспрепятствования производству по делу, такие, как неявка к следователю,
оказание воздействия на свидетелей и потерпевших с целью склонения к отказу от дачи показаний либо отказу от ранее данных показаний,
совершение новых противоправных деяний,
попытки уничтожить либо сфальсифицировать
доказательства, свидетельствовали о необходимости ограничения прав обвиняемых на свободу передвижения и общение с участниками
уголовного судопроизводства и их родственниками. Однако ввиду таких данных о личности
подозреваемого или обвиняемого, как семейное
положение, наличие на иждивении малолетних
детей, в некоторых случаях – положительная характеристика, состояние здоровья, при котором
содержание в следственном изоляторе могло бы
привести к существенному его ухудшению, полная изоляция от общества не была целесообразной при условии контроля за определенными
ограничениями прав лица на свободу передвижения и общения с иными лицами.
В настоящее время уголовные дела в отношении восьми лиц, которым избран домашний
арест, направлены в суд, в отношении пяти –
постановлены обвинительные приговоры, двум –
назначено наказание в виде лишения свободы.
В процессе расследования, а также рассмотрения уголовных дел судом обвиняемые и подсудимые от органов следствия и суда не скрывались,
установленные ограничения не нарушали, новые
правонарушения либо преступления не совершали. Фактов изменения меры пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу не имелось.
Практика показала, что применение домашнего ареста имеет ряд преимуществ перед
заключением под стражу. Во-первых, следователю проще планировать и проводить следственные действия с участием лиц, помещенных под
домашний арест, которые обязаны прибыть по
первому требованию следователя. Если же подозреваемый или обвиняемый содержится под
стражей, следователь вынужден тратить время
на поездки в следственный изолятор, оформление соответствующих требований. Кроме того,
зачастую в следственных изоляторах не хватает
следственных кабинетов. В случае проведения
26
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таких следственных действий, как проверка показаний на месте, следственный эксперимент с
участием подозреваемого или обвиняемого, содержащегося под стражей, возникает необходимость его конвоирования, что требует выделения сотрудников правоохранительных органов,
специального транспорта.
Другим преимуществом является то, что
домашний арест избирается на весь срок предварительного следствия, а заключение под стражу – на определенный срок. В случае продления
срока следствия следователь зачастую вынужден
выходить с ходатайством и о продлении срока
содержания под стражей, что связано с отвлечением значительных сил и времени для подготовки соответствующих материалов, представления
их в суд и прокурору, необходимостью обеспечения явки обвиняемого и его защитника в судебное заседание. Если же по делу обвиняются
десятки человек (например, по делам о преступлениях, совершенных в составе преступного
сообщества), продление срока содержания под
стражей занимает длительное время.
Представляется, что домашний арест – одна
из эффективных мер пресечения с учетом ее потенциала и степени ограничения прав человека. В то же время отсутствие законодательного
регулирования порядка исполнения указанной
меры пресечения на сегодняшний день является
основной проблемой, препятствующей ее широкому распространению.
Выход видится в скорейшем принятии закона, регламентирующего порядок исполнения
меры пресечения в виде домашнего ареста, по
аналогии с Федеральным законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений». По сведениям,
опубликованным в «Российской газете», такой
законопроект, подготовленный Министерством
юстиции Российской Федерации совместно с
Федеральной службой исполнения наказания,
находится на рассмотрении в Федеральном Собрании Российской Федерации с ноября 2008 г.
До принятия закона необходимо решать
вопрос исполнения домашнего ареста на основании соглашений с другими правоохранительными органами.
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М.В. Кирюшкин,
руководитель Алейского
межрайонного следственного отдела
следственного управления
Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Алтайскому краю,
младший советник юстиции

Профилактика преступлений на бытовой почве

У

головное законодательство Российской
Федерации в качестве одной из задач устанавливает предупреждение преступлений.
Правоохранительные органы должны осознать,
что это важная составляющая их деятельности
наряду с пресечением, раскрытием и расследованием преступлений.
Давно известно выражение: «Лучше предупреждать преступления, чем карать за них».
Обоснованны высказывания ученых о том, что в
обществе с высоким уровнем преступности большие средства затрачиваются на системы охраны
людей, имущества, общественного порядка, на
обеспечение системы производства по уголовным делам, исполнения наказания и т.п., вместо
того чтобы эти средства затратить на благие цели,
ведь по большому счету от одного преступления
страдает не только узкий круг людей – потерпевших, но и общество и государство в целом.
Но самое главное, деятельность по предупреждению преступлений ставит цель уменьшения количества жертв преступных посягательств.
Преступления против жизни и здоровья наиболее опасны, поскольку посягательство направлено на высшие ценности личности.
§

Практика расследования преступлений против жизни и здоровья (убийство, умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)
в Алейском межрайонном следственном отделе
следственного управления по Алтайскому краю
показывает, что в большинстве случаев указанные преступления совершаются на так называемой бытовой почве.
Быт – одна из сфер общественной жизни.
Это условия и уклад повседневной жизни людей,
совокупность способов и форм удовлетворения
материальных и духовных потребностей, а также
различные обычаи, обряды, привычки и нормы
общежития. Бытовые преступления совершаются лицами и в отношении лиц, связанных между
собой укладом повседневной (не производственной) жизни.
Анализ криминологической литературы
позволяет выделить следующие бытовые социальные группы: семью, родство, свойство,
соседство, квартирантство, а также более мелкие группы: супругов, сожителей, родителей
и детей, братьев и сестер, бабушек, дедушек и
внуков, соседей по квартире, дому, двору или
улице.
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Преступления, совершаемые в быту, можно
разделить на несколько групп. Тяжкие бытовые
преступления подразделяются на ситуационные, при которых отрицательно характеризуются преступник и потерпевший; ситуационные,
при которых отрицательно характеризуется
преступник и положительно потерпевший; ситуационные, где отрицательно характеризуется
потерпевший и положительно преступник.
Однако все эти группы объединяет один
признак – конфликт между членами бытовых
групп, вылившийся в возникновение неприязненных отношений.
Анализ причин совершения преступлений,
расследованных Алейским межрайонным следственным отделом, позволяет сделать вывод о том,
что возникшие между членами указанных групп
неприязненные отношения носили длительный
характер или относительно длительный. Это те
ситуации, когда между потерпевшим и обвиняемым когда-то возник конфликт, который вылился в причинение смерти или вреда здоровью
одной из конфликтующих сторон.
Очевидны факторы, которые способствуют
совершению преступлений анализируемой группы: низкий уровень жизни (отсутствие стабильной заработной платы), незанятость населения,
отсутствие должного контроля со стороны органов местного самоуправления, воспитательного
и профилактического воздействия со стороны
органов опеки и попечительства, участковых.
Верно и мнение о том, что правовая грамотность
населения России оставляет желать лучшего. До
сих пор большинство людей не знают, что за
причинение легкого вреда здоровью наступает
уголовная ответственность.
У большинства отсутствует страх перед привлечением к уголовной ответственности. В итоге
человек, который не был наказан за причинение
насилия, так сказать, в легкой форме, в дальнейшем может неоднократно повторить свои
преступные действия. Он попросту привыкает
к своей безнаказанности и последующее применение насилия может обернуться в более тяжкое
преступление.
Другим немаловажным фактором является
то, что люди, знающие о применении насилия,
28
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не препятствуют преступнику, относятся к этому безразлично.
Несколько примеров.
В одном из сел Усть-Пристанского района
Алтайского края мужчина неоднократно избивал своих родителей, многие жители об этом
знали, но никто не пресекал его действия, никто не обращал на это внимания. За применение насилия к родителям к ответственности не
привлекался, поскольку никто не обращался в
правоохранительные органы. Пришло время,
когда мужчина «по привычке» ударил четыре
раза по голове свою мать кулаком, отчего она
скончалась.
В другом районе молодой человек для разрешения конфликта нанес бабушке три удара в
лицо ладонью. У пожилой женщины возникло
кровоизлияние головного мозга и через неделю
она скончалась.
Еще пример: молодой человек «по привычке» затеял конфликт со своим недругом, подрался с ним, нанеся несколько ударов ногой в
область грудной клетки. От ударов у потерпевшего образовались переломы ребер, что привело
к смерти.
В теории криминологии существует три
вида предупреждения преступлений – общий,
специальный и индивидуальный.
Общим видом предупреждения преступлений против жизни и здоровья в бытовой сфере
является прежде всего воспитательная работа,
особенно по месту жительства граждан и проведения ими досуга. При этом особое внимание
следует уделять лицам, склонным к бытовым
правонарушениям. Важное значение имеет повышение образовательного уровня граждан, отказ от употребления спиртных напитков, формирование установки на создание прочной,
здоровой семьи.
Индивидуальная профилактика преступного
поведения в бытовых группах включает систему
мер, направленных на выявление и устранение
причин и условий формирования личности насильственного преступника в бытовых группах.
Направления выявления лиц, склонных к
насилию, постановки их на учет и контроля за
ними:
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выявление и постановка на учет носителей
маргинальной среды – наркоманов, токсикоманов, лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, и др.;
установление семейных (бытовых) дебоширов, хулиганов, их учет и контроль за ними;
выявление лиц из числа ранее судимых за
хулиганство, причинение вреда здоровью любой степени тяжести, убийство, изнасилование
и иные насильственные действия.
Для выявления проблем профилактики преступлений против жизни и здоровья в г. Алейске,
Алейском и Топчихинском районах Алтайского
края были проведены рабочие встречи с сотрудниками отделов внутренних дел, на которых
возложены такие обязанности.
Как показывает практика, при некоторых
сельских администрациях действуют советы общественности, имеются дружины. И определенные результаты достигнуты: тяжких преступлений в этих селах нет.
Но участковые уполномоченные обратили
внимание на то, что граждане неохотно идут навстречу, скрывают факты правонарушений, боятся огласки. На рабочих встречах, кроме того,
обоснованно поднята проблема, связанная с
невозможностью временного ограждения жертв
преступлений от лиц, которые их совершили и
которые в силу устойчивого поведения способны продолжить преступные действия.
В криминологии существуют методы изучения лиц, склонных к насилию, необходимые
для предупреждения совершения ими преступлений:
анализ документов, прежде всего официальных – уголовных дел, характеристик и т.п., а
также личных – автобиографий, писем, дневников и т.д.;
опросы: беседы, анкетирование, интервьюирование, свободное и стандартизированное.
В работе с указанными лицами рекомендуется ориентироваться не на все проблемы,

возникающие у них, а лишь на те, которые
вызвали или содействовали насилию и могут
породить его вновь. В качестве мер, способствующих решению проблемы, выделяются
следующие:
помещение в реабилитационные центры
представителей маргинальной среды – наркоманов, лиц, страдающих алкоголизмом, лиц, не
имеющих постоянного источника дохода, ранее
судимых, лиц с отклонениями в психике;
дифференциация и индивидуализация наказания за совершение бытовых преступлений
небольшой или средней тяжести с целью предупреждения более тяжкого преступления, а
если это тяжкие и особо тяжкие преступления –
с целью предупреждения рецидива;
привлечение к уголовной ответственности
за каждый факт совершения насильственных
преступлений небольшой или средней тяжести – побои, причинение легкого и средней тяжести вреда здоровью и т.п.;
лечение психоневротических аномалий, алкоголизма, наркомании, в том числе принудительное при проявлении опасных форм поведения;
оказание помощи как отдельным лицам, так
и группам, оказавшимся в тяжелой жизненной
ситуации, неудовлетворительных жилищных условиях, сложных социально-психологических
отношениях друг с другом.
В конечном счете и практики, и ученые
единодушно приходят к выводу, что попытаться решить проблему профилактики преступлений, совершаемых на бытовой почве,
возможно путем возврата к институтам дружинников, сельских сходов, «общественного
порицания», уголовного преследования лиц,
совершивших любое насильственное преступление, и ужесточения наказания за их
совершение. Деятельность по осуществлению
указанных мер должна регламентироваться
законом.

:
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–21 мая 2010 г. на базе отдела профессионального развития (учебного центра) следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Ростовской области проведен семинар-совещание на тему «Актуальные вопросы моральнопсихологического состояния кадров и укрепления дисциплины в системе Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации».
В работе семинара приняли участие работники центрального аппарата Следственного комитета,
руководители кадровых подразделений и работники, на которых возложены обязанности по организации кадровой и воспитательной работы, следственных органов субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский и Южный федеральные округа, а также руководители отделов
профессионального развития (учебных центров) Следственного комитета в федеральных округах.
На семинаре рассмотрены вопросы кадровой политики Следственного комитета, улучшения
морально-психологического состояния кадров, укрепления дисциплины, профессионального психологического отбора и наставничества, формирования кадрового резерва, организации работы с
ветеранами Великой Отечественной войны и следственных органов, профессионального развития
и нравственного совершенствования.
По итогам семинара выработаны предложения, направленные на повышение качества подготовки следственных работников с максимальным использованием кадрового потенциала, конкретные меры по повышению эффективности воспитательной работы с лицами, принятыми на
следственную работу, укреплению авторитета следственных работников и обеспечению нравственно-нормативной основы их поведения.
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В.Г. Долженко,
руководитель управления кадров
Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации,
государственный советник
юстиции 3 класса

Проблемы кадровой работы и пути их решения
в системе Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации

Н

а встрече с руководителями правоохранительных органов Президент Российской
Федерации подчеркнул, что государство
будет продолжать политику по поддержке правоохранительных органов. «Без эффективной
деятельности таких структур нет эффективного
государства, нет суверенитета, а следовательно,
нет безопасности нашей страны. Важно создать
такие условия, чтобы наши граждане стремились
на эту работу, любили ее и выполняли с честью
все возложенные на них задачи».
В нынешних непростых социально-экономических условиях следственные органы должны полнее раскрыть свой кадровый потенциал,
чтобы успешно добиваться неотвратимости
наказания виновных, защищать интересы страны. В связи с этим огромная ответственность
возлагается на кадровые подразделения Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации.
Кадровую политику можно определить как
систему целей, принципов и вытекающих из них
форм, методов и критериев работы с кадрами,
распространяемых на все категории работников.

§

Основным содержанием кадровой политики
является:
обеспечение рабочей силой высокого качества, включая планирование, отбор и наем, высвобождение (выход на пенсию, увольнение),
анализ текучести кадров и др.;
профессиональное развитие работников,
профориентация и переподготовка, проведение
аттестации и оценки уровня квалификации, организация продвижения по службе;
совершенствование организации и стимулирования труда, обеспечение социальной защищенности.
Цели кадровой политики можно сформулировать следующим образом:
безусловное соблюдение предусмотренных
Конституцией Российской Федерации прав и
обязанностей граждан в трудовой сфере, Трудового кодекса Российской Федерации, других
нормативных правовых актов Российской Федерации, типовых правил внутреннего трудового распорядка;
бесперебойное и качественное обеспечение
основной деятельности требуемым числом ра-
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ботников необходимого профессионально-квалификационного состава;
рациональное использование кадрового потенциала;
формирование и поддержание работоспособных производственных коллективов, разработка принципов организации трудового
процесса, развитие внутрипроизводственной
демократии;
разработка критериев и методики подбора,
отбора, обучения и расстановки квалифицированных кадров;
подготовка и повышение квалификации остальных работников;
разработка теории управления персоналом,
принципов определения социального и экономического эффекта от мероприятий, входящих
в этот комплекс.
Исходя из этого, кадровая политика
Следственного комитета должна осуществляться по трем взаимосвязанным направлениям:
планирование и оптимизация численности
и структуры следственных органов;
совершенствование профессиональной подготовки следственных работников;
укрепление кадровых органов специалистами в области управления персоналом.
Основными задачами кадровых подразделений Следственного комитета являются:
1. Прогнозирование потребности в кадрах
конкретных специальностей и планирование их
подготовки.
2. Поиск, отбор, подготовка, развитие мотивации следственных работников к эффективному выполнению работы, вознаграждение,
продвижение, перевод, понижение, увольнение
работников.
3. Поддержание оптимальных взаимоотношений между руководителями подразделений
и работниками на основе соблюдения закона,
обеспечения справедливой системы оплаты труда, социальной защиты работников, создания
здорового морального климата в коллективе,
обеспечения охраны труда и других условий, позитивно влияющих на качество труда и жизни
работников.
32
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4. Взаимодействие с другими ведомствами,
организациями и учреждениями по кадровым
вопросам.
Кадровая политика каждого следственного
управления будет намного эффективнее, если не
только провозглашать основные цели и ценности, но и четко показать, как, с помощью каких
средств и приемов достичь оптимального состояния кадрового потенциала, что даст применение этих новшеств каждому работнику.
С этой целью необходимо разработать методики, определяющие внутренние принципы
работы с кадрами, в том числе методики совершенствования структуры организации, приема
на работу и расстановки вновь принятых работников, их адаптации и др.
Кадровая политика реализуется через специально разработанные технологии и методы
подбора и продвижения кадров, обмена кадровой информацией, прогнозирования потребности в кадрах, оценки персонала, формирования команд для решения определенных
задач. В этом направлении руководством
Следственного комитета, управлением кадров
уже проделана огромная работа. По указанным
вопросам изданы нормативные правовые акты
и организационно-распорядительные документы Следственного комитета, методические рекомендации.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 января 2009 г. № 22
«Об общей штатной численности органов прокуратуры Российской Федерации» предельная
штатная численность системы Следственного
комитета увеличилась на 2 500 ед. и на 1 января
2010 г. составила 19 156 ед. (без военнослужащих
и гражданского персонала военных следственных органов Следственного комитета).
Укомплектованность
территориальных
следственных органов на 1 января 2010 г. составила 97,8% (по состоянию на 1 января 2009 г. –
98,2%). Укомплектовано 97,8% должностей прокурорских работников (+0,8%).
Не укомплектовано 308 должностей (2,2%),
из них: следователей – 90 (1,2%), прокуроровкриминалистов – 18 (3,0%), референтов – 75
(6,6%).
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Стаж работы в органах прокуратуры
Укомплектовано 94,9% должностей федепрокурорских работников
ральных государственных гражданских служаСледственного комитета
щих и технических исполнителей.
Укомплектованность по федеральным окот 5 до 10 лет
ругам на 1 января 2010 г. составляет: Цент28,0%
ральный – 96,8% (на 1 января 2009 г. – 99,0%),
от 10 до 15 лет
9,0%
Северо-Западный – 97,2% (95,9%), Южный – 97,6% (98,6%), Приволжский – 99,0%
от 3 до 5 лет
от 15 до 20 лет
(98,4%), Уральский – 98,6% (97,4%), Сибир11,0%
4,5%
ский – 97,4% (98,9%), Дальневосточный –
20 лет и
старше
96,0% (96,7%).
3,3%
В результате проделанной работы полностью
укомплектовано 13 следственных управлений по
до 1-го года
от 1-го года
18,5%
до 3-х лет
субъектам Российской Федерации.
25,7%
Наибольший некомплект в следственных
управлениях Следственного комитета по городу Москве – 32 (по штату – 753), городу СанктCтаж работы в органах прокуратуры
Петербургу – 23 (469), Приморскому краю – 22
следователей следственных органов
(282), Московской области – 21 (589), Новосибирской области – 20 (301), Тверской области –
от 5 до 10 лет
17,0%
18 (202), Ставропольскому краю – 13 (339).
от 10 до 15 лет
от 3 до 5 лет
2,5%
12,1%
В остальных следственных управлениях некомплект составляет от 1 до 8 ед.
от 15 до 20 лет
0,9%
Наиболее низкий уровень укомплектован20 лет и
ности наблюдается в следственных управлениях
старше
по Тверской области – 91,1%, Карачаево-Чер0,8%
кесской Республике – 91,3%, в Северо-Западот 1-го года
ном следственном управлении на транспорте –
до 3-х лет
до 1-го года
91,9%.
25,7%
29,2%
Основной проблемой при замещении вакантных должностей в следственных органах, нахоВозраст прокурорских работников
дящихся в местностях, отдаленных от крупных
Следственного комитета
городов, является невозможность обеспечения
55,5%
кандидатов жилыми помещениями и отсутствие необходимого финансирования этой статьи расходов.
30,1%
Низкая укомплектованность следственного
управления по Карачаево-Черкесской Респуб10,3%
лике обусловлена увеличением в 2009 г. штат3,9%
ной численности отдела обеспечения собс0,2%
твенной безопасности и физической защиты и
до 30 лет
от 30 до 40 лет от 40 до 50 лет
от 50 до
достигли
длительным проведением проверочных мероппенсионного
предельного
возраста
возраста
риятий в отношении кандидатов на вакантные
Для сравнения: в органах прокуратуры до
должности.
По сравнению с 2008 г. наблюдается сокра- реформирования следственного аппарата доля
щение количества прокурорских работников со следователей со стажем до 1 года не превышала
10–12%.
стажем работы до 1 года (0,8 %).
§
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Возраст, лет

Аппараты
следственных управлений
по субъектам Российской
Федерации и приравненных
к ним специализированных
следственных управлений, %

Следственные отделы
районного звена, %

Количество прокурорских работников, имеющих право на пенсионную надбавку, составляет 1 710 человек (12%), из них в центральном
аппарате – 164 (25%).
Возраст следователей

До 30

79,7

51,8

От 30 до 40
От 40 до 50
От 50 до пенсионного
возраста
Работники, достигшие
предельного возраста

17,2
2,5

36,9
8,5

0,6

2,5

0

0,3

Таким образом, следователи, особенно
районного звена, – это в основном молодые
люди до 30 лет. Причем каждый второй – со стажем работы до трех лет, что требует более широкого внедрения института наставничества и
курсов повышения квалификации.
В 2009 г. в Следственный комитет на прокурорские должности принято 3 433 (23,8%)
человека, в том числе 865 – из других правоохранительных органов. Проведены конкурсы на
замещение вакантных должностей федеральной
государственной гражданской службы. В результате сформирован кадровый резерв Следственного комитета численностью 3 763 человека, из
них центрального аппарата – 53.
В 2009 г. уволились 1 197 следователей, или
15,4%. Причем доля следователей среди уволившихся прокурорских работников составила
71,9%. По сравнению с 2008 г. наблюдается тенденция к уменьшению числа уволившихся прокурорских работников (–7,7%) и следователей
(–10,6%). Однако процент текучести остается
на высоком уровне и превышает «естественный
показатель текучести» (5%) более чем в три раза,
что отрицательно сказывается на трудовой мо34

§

тивации работников и влечет затраты на ввод в
должность и переподготовку (обучение) вновь
принимаемых работников.
В 2009 г. из системы Следственного комитета по различным основаниям уволились
1 664 работника федеральной государственной
службы (11,5% от числа работающих), в 2008 г. –
2 396 (19,2%).
Большое количество уволившихся обусловлено не только объективными причинами, но и
недостаточным опытом руководителей, оказавшихся неготовыми работать с подчиненными,
рационально распределять нагрузку, решать социальные проблемы, организовать работу молодых специалистов.
По сравнению с 2008 г. на 18% увеличилось
число работников, уволившихся по собственному желанию, на 5% – в связи с выходом на
пенсию. Одновременно на 6,5% уменьшилось
количество работников, уволившихся в связи с
переходом в другие правоохранительные органы.
Это свидетельствует о стабилизации моральнопсихологической обстановки в коллективах и
повышении престижа работы в Следственном
комитете.
Однако по-прежнему наблюдается дисбаланс в количестве работников Следственного
комитета, убывших в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации и прибывших из нее.
Так, в 2009 г. в структуры, подчиненные Генеральной прокуратуре Российской Федерации,
переведено 416 работников Следственного комитета, причем 92 – с понижением в должности, а из Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в Следственный комитет – 321 работник (с понижением – 36). По сравнению с
2008 г. число работников, перешедших в Генеральную прокуратуру Российской Федерации из
Следственного комитета, уменьшилось почти в
два раза. Между тем их количество больше, чем
число работников, пришедших в Следственный
комитет из Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Причины такого положения – большая нагрузка, недостаточное количество опытных руководителей, следователей, способных передать
практический опыт вновь назначенным работ-
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никам, увеличение количества приказов о наказании (депремирование, снижение доплат за
сложность, напряженность) и как следствие понижение денежного содержания.
Кадровый состав следственных органов
Следственного комитета в Северо-Кавказском и
Южном федеральных округах (далее – СКФО и
ЮФО) имеет свои особенности. По состоянию
на 1 января 2010 г. сюда входит 14 следственных
управлений по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных следственных управлений (отделов), 173
городских, районных и межрайонных следственных отдела.
Штатная численность оперативного состава
следственных органов указанных округов составляет 2 121 ед., из них руководителей городских, районных и межрайонных следственных
отделов – 173, их заместителей – 205, всего следователей – 1 081, из них следователей районного звена – 930. Списочная численность прокурорских работников – 2 056 человек, или 96%.
Следователи составляют 52,57% от всего оперативного состава. Стаж работы в органах прокуратуры большей части следователей
(39,59%) не превышает 3 года, 11,19% – имеют
стаж от 3 до 5 лет.
В следственных органах СКФО и ЮФО
проходят службу 183 женщины, или 8,9% от
списочной численности.
Полностью укомплектовано только следственное управление по Республике Адыгея. В
следственных управлениях по республикам Ингушетия, Калмыкия, Астраханской области и
в Южном следственном управлении на транспорте некомплект составляет 1–2 ед., в других
следственных управлениях – от 5 до 12 ед. Наибольший некомплект в следственных управлениях по Республике Северная Осетия–Алания и
по Ставропольскому краю (более 10 ед.).
Стаж работы оперативных работников и следователей городских, районных и межрайонных
следственных отделов в СКФО и ЮФО
Стаж работы, лет

Оперативные
работники, %

Следователи, %

19,7

33,87

До 1 года

§

От 1 года до 3

26,07

43,01

От 3 до 5

9,73

9,68

От 5 до 10

25,83

11,18

От 10 до 15

9,73

1,18

От 15 до 20

5

0,43

Свыше 20

3,94

0,65

Возраст оперативных работников и следователей аппаратов следственных управлений
в СКФО и ЮФО
Возраст, лет
До 30
От 30 до 40
От 40 до 50
От 50 до пенсионного
возраста
Работники, достигшие
предельного возраста

Оперативные
работники, %

Следователи, %

52,72
32,20
10,6

74,20
20,35
4,25

4,18

1,20.

0,3

0%

В 2009 г. из следственных управлений по
субъектам Российской Федерации в СКФО и
ЮФО уволены по различным основаниям 297
человек, или 14,44% от общей численности.
Причины увольнения: по собственному желанию – 192, в другие правоохранительные органы – 31, уволены на пенсию в связи с выслугой
лет – 24, в порядке перевода в другие следственные органы – 36, по сокращению штатов – 1, за
порочащие проступки – 4.
Одной из причин увольнения по собственному желанию является большая нагрузка. При
постоянном росте объема работы по всем направлениям штатная численность работников
следственных управлений существенно не увеличивается.
В 2009 г. на работу в следственные управления по субъектам Российской Федерации в
СКФО и ЮФО поступили 622 человека, в том
числе из других правоохранительных органов –
164. В кадровом резерве состоит 765 человек.
За этот период аттестованы 657 работников,
в том числе 159 рекомендованы к выдвижению
на вышестоящие должности, 13 – предупреждены о неполном служебном соответствии занимаемой должности, 7 – признаны не соответствующими занимаемой должности.
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Положительно можно оценить работу отделов кадров следственных управлений по Астраханской области (старший помощник руководителя управления по кадрам Л.В. Конюхова),
по Ставропольскому краю (руководитель отдела
кадров В.Н. Булгаков) и по Республике Ингушетия (старший помощник руководителя управления по кадрам М.М. Куштова).
Можно отметить также следственные управления по Волгоградской области (руководитель отдела кадров Л.Ю. Мещерякова), по Краснодарскому краю (руководитель отдела кадров
С.Ф. Рыбак), по Ростовской области (руководитель отдела кадров Ю.Ф. Важинская), по Республике Калмыкия (старший помощник руководителя управления по кадрам Л.Б. Ходеева).
В этих подразделениях проводится планомерная и плодотворная работа с кадровым резервом и общественными помощниками, оперативно устраняются выявленные недостатки.
В то же время допускаются нарушения
требований приказа Председателя Следственного комитета о классных чинах, на службу
принимаются лица без высшего юридического образования, несвоевременно направляются
ежемесячные статистические отчеты об укомплектованности, допускаются ошибки при оформлении трудовых договоров и др.
В целях обеспечения контроля за организацией работы с кадрами в следственных управлениях, повышения уровня профессиональной
подготовки кадровых работников управлением
кадров Следственного комитета организована и регулярно проводится их стажировка. В
2009 г. стажировку прошли 13 руководителей
следственных управлений и 26 работников кадровых подразделений.
В большинстве следственных органов сформирован кадровый резерв, в том числе из числа
общественных помощников, подготовлен резерв для назначения на руководящие должности
из числа опытных работников, зарекомендовавших себя с положительной стороны.
Первостепенное внимание и усилия руководства Следственного комитета направлены на
укрепление состава следственных органов Северо-Кавказского региона. Для этого выделено
36
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более 18% от дополнительной штатной численности Следственного комитета. Это позволило
увеличить численность следственных управлений Северо-Кавказского и Южного федеральных округов в среднем на 27%, ряда следственных управлений – до 37%. Существенно
усилены подразделения обеспечения собственной безопасности и физической защиты.
Укомплектованность следственных органов
Северо-Кавказского и Южного федеральных
округов составила в среднем 97,6%.
Для расследования в составе следственных
групп наиболее сложных преступлений, получивших общественный резонанс, в эти округа
командировано 437 следователей.
В настоящее время представляется оптимальным закрепление в следственных отделах
следственных управлений Северо-Кавказского
и Южного федеральных округов наиболее опытных следователей, проведение мероприятий по
дальнейшему повышению их профессионального уровня, по материальному стимулированию
и социальной защите оперативных работников
Следственного комитета, осуществляющих свою
деятельность в Северо-Кавказском регионе.
Кроме того, увеличена штатная численность
прокурорских должностей Главного следственного управления по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам, которая в настоящее время составляет 81 ед.
Наряду с этим в целях обеспечения высокого уровня профессионализма работников
Следственного комитета необходимо совершенствовать и более действенно использовать
созданную систему повышения квалификации,
включающую самостоятельную учебу, постоянно действующие семинары, стажировку в структурных подразделениях аппаратов следственных
управлений, учебу в институтах Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
региональных учебных центрах, других высших
учебных заведениях.
В 2009 г. управлением кадров Следственного
комитета организовано повышение квалификации 3 451 работника следственных органов,
в том числе: в институтах Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации – 754;
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Военном университете – 361; учебных центрах
Следственного комитета – 1 994.
В целях формирования кадрового резерва
организована подготовка юридических кадров
для следственных органов Следственного комитета. На выделенные Генеральной прокуратурой Российской Федерации бюджетные места в
2009 г. в юридические вузы страны для прохождения целевой контрактной подготовки зачислены 195 человек.
Большое воспитательное значение имеет
поощрение работников. За примерное исполнение служебных обязанностей, продолжительную и безупречную службу в следственных
органах, выполнение заданий особой важности
и сложности в 2009 г. поощрено 6 948 работников Следственного комитета, в том числе Президентом Российской Федерации – 12, из них:
награждено орденом «Мужества» – 2, знаком
отличия «За безупречную службу» – 1; присвоено почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации» – 4; объявлена благодарность – 5.
Генеральным прокурором Российской Федерации поощрен 331 работник Следственного
комитета, Председателем Следственного комитета – 4 596, руководителями следственных органов – 2 009.
Основная часть следственных работников
награждены за мужество и героизм, проявленный при выполнении заданий особой важности
и сложности в Северо-Кавказском регионе.
Указом Президента Российской Федерации
от 30 апреля 2010 г. № 538 орденом «Мужества»
награжден посмертно старший следователь Боровичского межрайонного следственного отдела следственного управления по Новгородской
области юрист 2 класса С.В. Васюкович.
Анализ работы кадровых подразделений
Следственного комитета, в том числе следственных управлений Северо-Кавказского и Южного
федеральных округов, показывает, что в целом
она отвечает предъявляемым требованиям.
Между тем, поскольку текучесть кадров остается на высоком уровне, необходимо активно выявлять ее причины, оперативно готовить
действенные предложения и принимать меры
§

к снижению количества увольняемых работников.
В соответствии с задачей, поставленной
Председателем Следственного комитета, продолжить разработку нормативных правовых актов для создания институтов повышения квалификации Следственного комитета.
Во исполнение плана мероприятий о приеме
Следственным комитетом с 1 января 2011 г. к
подследственности налоговых преступлений
предлагается:
увеличить на одну единицу штатную численность кадровых подразделений следственных управлений по субъектам Российской Федерации (республикам, краям, областям). В
первую очередь увеличение должно коснуться
субъектов Российской Федерации, где всего
один штатный кадровый работник (республики
Адыгея, Калмыкия);
в субъектах Российской Федерации с большой штатной численностью (более 100 человек)
предусмотреть создание отделов кадров с обязательным наличием должности заместителя руководителя отдела кадров.
В связи со сложной криминогенной обстановкой в СКФО и ЮФО, увеличением штатной и документационной нагрузки кадровых
работников предлагается создать отдел кадров
в следственных управлениях по Республике
Ингушетия, Карачаево-Черкесской Республике, Астраханской области, ввести должность заместителя руководителя отдела кадров в следственных управлениях по республикам Дагестан
и Северная Осетия – Алания, ввести должность
помощника руководителя по кадрам в следственных управлениях по республикам Адыгея и
Калмыкия, а также должность главного специалиста в Южном следственном управлении на
транспорте.
Необходимо продолжить работу по следующим направлениям:
организационно-методическое обеспечение
деятельности кадровых подразделений и руководящего состава следственных органов по вопросам морально-психологического состояния
кадров;
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укрепление дисциплины, профилактика
ДТП, обеспечение профессиональной и физической подготовки, массовое вовлечение работников в занятия физической культурой и
спортом в целях поддержания физического и
психического здоровья;
совершенствование практики применения
достижений современной науки в кадровой
сфере, в том числе улучшение системы профессионально-психологического отбора кадров,
профессионально-психологической диагностики и коррекции работников в процессе вхождения в должность, внедрение практики социальной адаптации работников, принимаемых на
работу;
организация взаимодействия с профсоюзными, ветеранскими и иными общественными организациями по сбору материалов, касающихся истории отечественного следствия в целях создания
музея Следственного комитета и Клуба ветеранов
следствия;
оказание адресной поддержки ветеранам
следственных органов, работникам, пострадавшим при исполнении служебных обязанностей,
членам семей работников, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также детям,
оставшимся без попечения родителей;

совершенствование материального и морального стимулирования за добросовестный
труд;
изучение и распространение передового
опыта по вопросам морально-психологического
состояния кадров, укрепления дисциплины, совершенствования института наставничества;
проведение торжественных мероприятий
на высоком уровне, для чего поддерживать налаженное взаимодействие с артистами эстрады,
театра и кино, развивать художественную самодеятельность.
Для выполнения государственных задач по
борьбе с преступностью требуются высокопрофессиональные лица, обладающие нравственным потенциалом, моральной устойчивостью,
способностью работать и принимать адекватные решения в экстремальных условиях следственной деятельности, и в этом главная задача
работников кадровых подразделений. На вооружение следует взять лучшие мировые достижения в сфере профессионально-психологического отбора, адаптации и мотивации кадров.
Необходимо усовершенствовать систему пополнения кадрами, чтобы исключить возможность
поступления в следственные органы нежелательных лиц.

:
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Ю.Ф. Важинская,
руководитель отдела кадров
следственного управления
Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Ростовской области,
старший советник юстиции

Профессионально-психологический отбор кандидатов
для прохождения службы в следственных органах Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации

В

большинстве стран существует развитая
система профессионального отбора специалистов различных профессий, которая
включает социально-демографический, медицинский, образовательный, психологический,
собственно профессиональный и специальный
виды отбора.
В настоящее время определены требования
к образовательному уровню и состоянию здоровья следственных работников. В ряде нормативных документов подчеркивается необходимость
оценки личных и деловых качеств кандидатов.
Среди них: профессиональная направленность
личности, стрессоустойчивость, честность, добросовестность, работоспособность, интеллектуальные способности и устойчивость нервной
системы к воздействию экстремальных факторов.
Как правило, каждый кандидат на должность следователя приносит характеристику,
содержащую перечисленные качества: честен,
порядочен, добросовестен и т. д. Однако в действительности не каждый соответствует своей характеристике, поэтому такой важной представляется психологическая оценка личности при
§

приеме на работу. Между тем рекомендации по
психодиагностике и психологической оценке
пока не разработаны.
Следственным управлением по Ростовской
области заключен договор с Южным региональным центром судебной экспертизы Минюста
России на проведение психодиагностического
обследования кандидатов для приема на службу. За время действия договора обследование
прошли 82 кандидата, практически всем даны
заключения о соответствии предъявляемым требованиям. Однако в дальнейшем не все из них
смогли реализовать себя в рамках профессии
следователя, проявили способности к следственной работе.
Это обусловлено отсутствием научно обоснованных требований к профессионально важным качествам следователя, методов психодиагностики этих качеств и правил формирования
итогового заключения о категории профессиональной пригодности кандидата на должность
следователя.
Еще одним способом оценки является психофизиологическое исследование с использованием полиграфа. Однако его основной целью
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является выявление у кандидата криминальных
связей, возможности коррупционных проявлений.
Необходимость разработки процедуры профессионального психологического отбора кандидатов на должность следователя определяется
высокой социальной значимостью следственной деятельности в правовом государстве, ее
стрессогенностью и напряженностью.
Подавляющее число оперативных сотрудников Следственного комитета, и в первую очередь следователей, – лица моложе 30 лет, поэтому молодежь надо рассматривать как активную
кадровую составляющую, мощный стратегический ресурс.
Исследования, проведенные в учебном центре следственного управления, показали, что
будущие работники Следственного комитета
руководствуются несколько идеализированными представлениями о предстоящей про
фессиональной деятельности. Так, основными
оказались две группы мотивов: экономические
(стабильная заработная плата, решение бытовых
проблем и т.д.) и связанные с содержательными
аспектами деятельности.
Следующими по степени значимости являются личностные мотивы и мотивы подражания
образу (друзей, героев кинофильмов и книг, семейные традиции и т.д.).
К
малозначимым
относится
группа
профессионально-формальных мотивов, ориентированных не на содержание, а на внешнюю
атрибутику профессиональной деятельности
(склонность к военизированной службе, желание сделать карьеру, возможность иметь огнестрельное оружие, получить специальную подготовку и т.п.).
Идеализированное представление о будущей
работе, неготовность справляться с тяжелыми
нагрузками, неоправдание экономических ожиданий, наличие материально-бытовых проблем
становятся основными причинами увольнения
работников Следственного комитета, в первую
очередь молодых, и определяют структуру текучести кадров.
Так, основными причинами увольнения работников управления в 2008 г. являлись перевод в
40
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органы прокуратуры и увольнение по собственному желанию (26 и 30 человек соответственно).
В 2009 г. – 12 и 22, в I квартале 2010 г. –3 и 7
человек.
Приведенные данные свидетельствуют о
том, что по мере становления следственных
органов количество желающих перейти на работу в органы прокуратуры снизилось. Вместе
с тем ряд сотрудников воспринимают работу
в Следственном комитете как возможность в
дальнейшем перейти в прокуратуру, где можно
трудиться за ту же заработную плату, но с меньшей нагрузкой (отсутствие выездов на места
происшествия, пребывание в течение рабочего
дня на месте, окончание трудового дня в строго
определенное время и т.д.). При этом по такому
основанию увольняются сотрудники, получившие некоторые знания и навыки следственной
работы, которые они могут использовать при
осуществлении надзора за следствием. Так, из
45 уволенных в порядке перевода за анализируемый период только 6 работали в следственном
управлении менее 6 месяцев.
Изложенное подтверждает необходимость
планомерной и целенаправленной деятельности
по профессиональной адаптации молодых кадров.
Государственная служба в следственных органах специфична. Деятельность следователя
характеризуется процессуальной регламентированностью, процессуальной независимостью
и служебной самостоятельностью, наличием
властных полномочий и персональной ответственности, необходимостью сохранять служебную тайну, преодолевать возможное противодействие заинтересованных лиц, конфликтным
характером профессионального общения, дефицитом времени, длительными психофизическими нагрузками, наличием опасности и риска.
Таким образом, профессия следователя
предъявляет повышенные требования к психике человека, его интеллектуальным и нравственным качествам, характеру. Для успешного
овладения профессией и дальнейшего профессионального роста требуются не только специальные знания и навыки, но и определенные
личностные свойства.
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Значительное влияние на профессиональное становление молодого следователя оказывают условия работы и ближайшее окружение:
руководитель, наставник, коллеги.
Для молодых следователей служебная деятельность представляет
высокую личную
ценность. При исполнении своих обязанностей у них преобладают социальные установки:
стремление к справедливости, торжеству закона.
Психологическую комфортность труда обеспечивают устойчивые положительные взаимоотношения с непосредственным руководителем и
коллегами по работе.
Психотравмирующий фактор для молодого
следователя – внешние аспекты деятельности:
недостаточное материально-техническое обеспечение, недостаточный уровень оплаты труда,
большой объем работы и нехватка времени. Эти
объективные факторы вызывают психологический дискомфорт, а с увеличением трудового
стажа способствуют появлению определенных
психологических состояний, которые препятствуют успешному исполнению служебных обязанностей: неудовлетворенность перспективами
служебного и профессионального роста, невозможность реализовать себя, желание перейти на
другую работу.
Профессиональное становление – это последовательное прохождение четырех основных
стадий: 1) формирование профессиональных
намерений; 2) профессиональное обучение;
3) профессиональная адаптация; 4) частичная
или полная реализация личности в профессиональном труде.
Формированию профессиональных намерений и профессиональной мотивации в довузовский период способствуют информирование широких слоев населения о деятельности
следственных органов, правовое просвещение,
формирование положительного образа следственных органов в общественном сознании. На
этой стадии важно обеспечить психологически зрелый, мотивированный выбор профессии,
основанный на понимании особенностей труда
следователя.
Наиболее распространенной субъективной причиной следственных ошибок является
§

отсутствие у молодых специалистов необходимых знаний и навыков. Это обусловлено прежде
всего оторванностью учебы в вузах от практики. Учебный процесс должен максимально соответствовать требованиям, предъявляемым в
практической деятельности.
Кроме того, в период обучения важно психологически готовить будущих юристов к следственной работе. На основе специально разработанных учебных программ целесообразно
проводить психологические тренинги, ролевые
и деловые игры, которые помогут выработать у
студентов навыки саморегуляции психических
состояний, повысить коммуникативную компетентность (в частности, отработка приемов
разрешения конфликтов, установления психологического контакта, формирование заинтересованности в самопознании и воспитании положительных качеств).
Отметим
также
важность
института
общественного помощника следователя, призванного содействовать привлечению граждан к
работе по противодействию преступности, формированию кадрового резерва. Общественный
помощник оказывает техническую, инфор
мационную и организационную помощь следователю, готовит по его поручению проекты
документов. Знание особенностей следственной
работы помогает сделать сознательный выбор
профессии. Все это делает институт общественного помощника наиболее востребованной и
перспективной формой подбора кандидатов,
поскольку не только позволяет будущему следователю приобрести определенные профессиональные навыки, но и дает возможность оценить
его потенциал как работника Следственного комитета.
Для успешного профессионального становления молодых следователей необходимо:
1. Обеспечение психологического сопровождения.
Наряду с определением сильных и слабых
характерологических особенностей, с точки
зрения профессиональных требований, с целью профилактики нежелательных психических
состояний целесообразно в программу курсов
повышения квалификации следственных работ-
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ников, имеющих стаж до 1 года, ввести практические занятия по отработке специальных
навыков (оценка и анализ обстановки, выбор
оптимального решения в конфликтной ситуации, умение проявлять выдержку, самообладание и находчивость в экстремальных условиях).
2. Активное участие руководителя и наставника.
Руководитель обязан создавать необходимые
условия труда, надлежащий морально-психологический климат в коллективе, знать общий
кругозор молодого специалиста, его интересы и
склонности, своевременно рассматривать вопросы о моральном и материальном стимулировании. Внимание руководителя должно быть
направлено на нужды не только молодого специалиста, но и всех сотрудников. Таким образом можно обеспечить рост профессионализма
всех работников и улучшить психологическую
атмосферу для молодых следователей.
Неудовлетворенность перспективами служебного и профессионального роста, оплатой
труда – основные причины смены места работы. В связи с этим руководитель должен владеть
системой оценки деловых и личностных качеств
подчиненного для рекомендации его на вышестоящую должность, способствовать переходу
подчиненных на должность с более высокой
ответственностью, заметить спад деловой активности подчиненного, помочь ему преодолеть
разочарование при потере заинтересованности
на освоенном участке работы.
Трудно переоценить роль наставника в процессе формирования молодого следователя.
Опытный специалист поможет новичку сориентироваться в сложной профессиональной ситуации. Наставничество – это не только коррекция
профессионального поведения, но и выработка
индивидуального стиля деятельности с учетом
психологических особенностей конкретного
молодого специалиста.
Большое значение имеет атмосфера на рабочем месте: благоприятный климат в коллективе,
высокая культура делового общения.
3. Учет факторов профессиональной среды.
Молодые специалисты попадают в профессиональную среду и сталкиваются с теми
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же проблемами, что и все работники. Главное
отличие – у начинающих нет выработанного
механизма преодоления сложностей. Анализ
факторов социальной среды, влияющих на деятельность следственных органов и труд следователя (и на адаптацию молодых специалистов),
показал, что наиболее актуальными являются
следующие направления улучшения сложившейся ситуации.
Во-первых, активизация усилий, направленных «вовне» системы: инициирование законодательных мер с целью укрепления положения
следственных органов в системе государственной власти, улучшение материального обеспечения и социальной защиты следователей, а также
проведение информационно-разъяснительных
мероприятий для повышения престижа следственных органов в обществе, уровня доверия со
стороны граждан.
Во-вторых, улучшение условий труда. На
социально-психологическом самочувствии молодых следователей, состоянии их здоровья,
семейных отношениях негативно сказываются
постоянные перегрузки, большой объем работы,
высокая личная ответственность и повышенные
требования к результатам труда, острый недостаток свободного времени. В этом же ряду можно
упомянуть недостатки методической и кадровой
работы: устаревшие методы профессиональной
подготовки и повышения квалификации кадров,
формы морального поощрения, а также дефицит качественных методических и инструктивных материалов.
Изменить ситуацию могло бы широкое
внедрение современных форм и методов обучения кадров. Наиболее прогрессивными технологиями в этой области являются различного
рода практические занятия, тренинги, деловые
и ролевые игры, в ходе которых слушатели активно прорабатывают и усваивают материал на
конкретных примерах.
4. Введение в штаты кадровых подразделений Следственного комитета должности специалиста-психолога.
Работа психолога как с молодыми сотрудниками, так и с их руководителями, наставниками,
коллегами имеет огромное значение. Психолог
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осуществляет психологическое сопровождение, комплексный подход: от работы с будущими
психологическое просвещение и консультиро- абитуриентами и студентами специализированвание работников (выявляет первые признаки ных юридических вузов (резервом кадров), мопрофессиональной дезадаптации и профес- лодыми следователями до улучшения условий
сиональной деформации, выясняет причины труда в отдельном коллективе и ведомстве в це
ухудшения морально-психологического са- лом.
Все это будет способствовать подбору на
мочувствия, обучает способам саморегуляции,
вырабатывает индивидуальный стиль деятель- должность следователя лиц, соответствующих
ности). Проводит мероприятия по улучшению специфическим, порой жестким профессиопсихологической атмосферы в подразделениях, нальным требованиям, позволит исключить
созданию оптимального социально-психологи- факты психологического перенапряжения и
ческого климата в коллективах; оборудует ком- развития различных форм профессиональной
деформации, неудовлетворенность служебным
нату психоэмоциональной разгрузки.
Таким образом, при определении путей положением и избранной профессией и в кооптимизации профессионального становления нечном итоге повысит качество и эффективследователей Следственного комитета важен ность следственной работы.
:

§
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И.Г. Карташов,
заместитель руководителя отдела
профессионального развития, образования
и служебной мотивации
управления кадров
Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации,
советник юстиции

О формировании ведомственной системы
профессионального развития и образования

Д

еятельность управления кадров Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации в сфере профессионального развития и образования в общих чертах
включает:
участие в оценке существующих и планировании перспективных потребностей системы
Следственного комитета в образовании и развитии кадров;
организацию взаимодействия по вопросам
профессионального образования с органами управления образованием и подведомственными
им учреждениями и организациями на территории Российской Федерации и иностранных государств;
участие в разработке образовательных программ и квалификационных требований к уровню подготовленности работников, выпускаемых
образовательными учреждениями по профилю
Следственного комитета;
осуществление руководства системой профессионального образования и развития кадров
системы Следственного комитета;
контроль (проверку) деятельности образовательных учреждений системы Следственного
44

§

комитета по вопросам профессионального образования и развития кадров.
В рамках своей компетенции в решении указанных задач принимают активное участие и кадровые работники территориальных следственных органов.
В соответствии со ст. 434 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в
целях обеспечения высокого уровня профессиональной подготовки работников в Следственном комитете действует система непрерывного
обучения и повышения квалификации работников, включающая индивидуальную и групповую
учебу по специальным планам, стажировку в
вышестоящих органах, научных и образовательных учреждениях прокуратуры, обучение в региональных учебных центрах. Повышение квалификации является служебной обязанностью
следователей. Отношение к учебе и рост профессионализма учитываются при решении вопросов о соответствии следователя занимаемой
должности, его поощрении и продвижении по
службе.
При организации этой работы следует учитывать положения раздела IX «Профессиональ-

Вестник Сл едственного комит е та при прокуратуре Р Ф № 3 (9 )— 4 (1 0 )/2 0 1 0

МАТЕРИАЛЫ семинара-СОВЕЩАНИЯ

ная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников» Трудового кодекса
Российской Федерации (глава 31), в котором
определены права и обязанности работодателя
по подготовке и переподготовке кадров, а также
право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации.
Периодичность прохождения работниками повышения квалификации определена п. 7
Типового положения об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
26 июня 1995 г. № 610, и п. 5 Положения о порядке получения дополнительного профессионального образования государственными гражданскими служащими Российской Федерации,
утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 28 декабря 2006 г. № 1474.
В Следственном комитете предусмотрено
прохождение повышения квалификации всеми
категориями работников не реже одного раза в
три года.
Общие подходы к организации профессиональной подготовки и повышения квалификации работников Следственного комитета
закреплены в Положении об образовательном
учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов, в приказах Генерального прокурора Российской Федерации от 11 ноября 1996 г.
№ 66 «Об основных направлениях работы с кадрами в органах прокуратуры Российской Федерации», от 28 ноября 1997 г. № 71 «О совершенствовании системы подготовки и повышения
квалификации прокурорско-следственных кадров» и ряде других нормативных правовых актов.
Формирование ведомственной системы
профессионального развития и образования
идет параллельно со становлением и развитием
самого Следственного комитета.
Сегодня можно говорить об отдельных элементах ведомственной системы профессионального развития и образования, так как согласно
§

ст. 8 Закона Российской Федерации от 10 июля
1992 г. № 3266-1 «Об образовании» система образования представляет собой совокупность
взаимодействующих:
преемственных образовательных программ
различных уровня и направленности, федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований;
сети реализующих образовательные программы образовательных учреждений и научных
организаций;
органов, осуществляющих управление в
сфере образования, и подведомственных им учреждений и организаций;
объединений юридических лиц, общественных и государственно-общественных объединений, осуществляющих деятельность в области
образования.
Элементами формируемой системы являются следующие относительно условные направления деятельности (учебные структуры, виды и
формы обучения):
1) обучение в отделах профессионального
развития (учебных центрах) следственных управлений Следственного комитета;
2) обучение в институтах Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
3) обучение в ведущих вузах страны;
4) организация обучения федеральных государственных гражданских служащих;
5) организация стажировки работников территориальных следственных органов в подразделениях центрального аппарата Следственного
комитета;
6) организация профильной подготовки
специалистов различной квалификации;
7) организация целевой контрактной подготовки специалистов в высших учебных заведениях Российской Федерации;
8) организация внутреннего обучения в территориальных следственных органах как особый
элемент системы профессионального развития.
В целом формируемая ведомственная система профессионального развития и образования
работников Следственного комитета призвана
гибко реагировать на возникающие потребнос-
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О

ти в обучении работников (например, расслеКатегории работников
дование преступлений коррупционной направтерриториальных следственных органов,
ленности, преступлений террористического
прошедшие обучение
характера, налоговых преступлений и др.).
370
В соответствии с приказом Первого замес- 400
351
350
310
тителя Генерального прокурора Российской Фе- 300
207
202
дерации – Председателя Следственного коми- 250
200
149
124
150
тета при прокуратуре Российской Федерации от 100
47
40
39
33
29
23
17 28
50
25
3 октября 2008 г. № 84 «Об институтах (учебных
0
центрах) повышения квалификации Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации в федеральных округах» и распоряжением от 11 ноября 2008 г. № 118/218-р 1 января
Следователи городских, районных, межрайонных СО СУ СКП РФ со стажем работы до 1 года.
2009 г. начали работу отделы профессиональноРеференты отделов процессуального контроля со стажем работы до 3 лет.
Прокуроры криминалисты со стажем работы до 3 лет.
го развития (учебные центры) следственных управлений Следственного комитета.
В 2009 г. в учебных центрах организовано специалисты экспертных учреждений и правообучение 1 994 работников следственных орга- охранительных ведомств, обладающие большим
практическим опытом.
нов (см. диаграмму).
Вместе с тем, понимая имеющиеся у ряда
территориальных следственных органов проУчебный центр в
Учебный центр
блемы, в частности сложная криминогенная, а
ДФО
вЦФО
169 (8%)
409 (21%)
часто и боевая обстановка, полагаем необходиУчебный центр в
мым отметить, что невыполнение ими требоваСФО
242 (12%)
ний о направлении слушателей на обучение в
учебный центр по Северо-Кавказскому и ЮжУчебный центр
ному федеральным округам, другие учебные
в ПФО
заведения может отрицательно сказаться на ка172 (9%)
честве предварительного следствия, а в целом –
на уровне раскрываемости преступлений, росте
Учебный центр
профессионального мастерства следователей.
вCЗФО
368 (18%)
В соответствии с поручением Председателя
Учебный центр
в УФО
Следственного комитета начата активная работа
236 (12%)
Учебный центр
по созданию на базе учебных центров Институв ЮФО
398 (20%)
та повышения квалификации.
В настоящее время получено принципиНа 2010–2012 гг. утверждено следующее альное согласие Президента Российской Федеколичество обучаемых: в 2010 г. – 500 человек рации на создание в Санкт-Петербурге Инстив каждом учебном центре (всего 3 500 чел.), в тута повышения квалификации Следственного
комитета с филиалами в федеральных округах,
2011 г. – 600 (4 200 чел.), в 2012 г. – 700 (4 900).
Для проведения занятий в учебных центрах а Председателем Следственного комитета утпривлекаются квалифицированные действу- верждены организационные структуры Инстиющие работники (в том числе руководители и тута и его филиалов на 2010 и 2011 гг. Проекты
заместители руководителей следственных уп- документов проходят согласование в подраздеравлений) центрального аппарата и территори- лениях центрального аппарата Следственного
альных органов Следственного комитета, а так- комитета и аппарате Правительства Российской
же ведущие ученые-юристы, прокуроры, судьи, Федерации.
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Работники Следственного комитета также
проходят обучение в институтах Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
В 2008 г. организовано обучение 580 человек, в
2009 г. – 754, в том числе в Институте повышения квалификации руководящих кадров Академии Генеральной прокуратуры Российской
Федерации – 168; в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Академии – 372;
в Иркутском юридическом институте (филиале)
Академии – 214. В 2010 г. планируется обучить
295 работников Следственного комитета.
К сожалению, в соответствии с соглашением между Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой Российской Федерации мы
вынуждены направлять работников в удаленные
от места службы учебные заведения, например,
из Северо-Кавказского и Южного федеральных
округов в г. Иркутск.
В 2008 г. налажено сотрудничество с рядом
высших учебных заведений страны, на базе которых прошли обучение 1 533 работника Следственного комитета.
В Военном университете (Москва), обладающем уникальной учебной криминалистической базой и ставшем победителем конкурса
на оказание образовательных услуг для нужд
Следственного комитета в 2009 г., прошел обучение 361 работник, из них:
165 следователей, специализирующихся на
расследовании тяжких и особо тяжких преступлений против личности;
50 следователей, специализирующихся на
расследовании преступлений коррупционной
направленности;
25 руководителей городских, районных,
межрайонных следственных отделов следственных управлений по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных следственных органов;
46 старших референтов и референтов подразделений процессуального контроля следственных управлений по субъектам Российской
Федерации;
23 следователя военного следственного управления;
52 прокурора-криминалиста.
§

Надо отметить, что с началом работы учебных центров количество работников, направляемых на обучение в вузы, резко сократилось.
Во исполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 г.
№ 1474 «О дополнительном профессиональном
образовании государственных гражданских служащих Российской Федерации» управлением
кадров в 2009 г. начата работа по организации
обучения федеральных государственных гражданских служащих Следственного комитета.
В подразделениях центрального аппарата
и территориальных следственных органах при
непосредственном участии кадровых работников подготовлены планы дополнительного
профессионального образования гражданских
служащих на 2011–2013 гг., подобраны образовательные учреждения, в которых планируется
проводить обучение.
Заявка на обучение федеральных государственных гражданских служащих Следственного
комитета по образовательным программам дополнительного профессионального образования включена в проект государственного заказа
на переподготовку, повышение квалификации и
стажировку государственных гражданских служащих на 2011 г. Запланировано повышение квалификации 871 и профессиональная переподготовка 3 федеральных государственных гражданских
служащих. Ежегодно повышение квалификации
будут проходить около трети от общего числа
федеральных государственных гражданских служащих Следственного комитета.
В 2009 г. в центральном аппарате Следственного комитета организовано проведение стажировки 220 руководителей и работников территориальных следственных органов, а также
Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по различным направлениям деятельности.
На базе ФГУ «Межотраслевой специальный
учебный центр» (г. Обнинск Калужской области) в 2008 г. прошли обучение 112 сотрудников
подразделений по защите государственной тайны центрального аппарата и территориальных
следственных органов, в 2009 г. – 116. Обучение
осуществлялось по разработанной для Следственного комитета программе по специали-
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зации «Ведение секретного делопроизводства
в подразделениях по защите государственной
тайны Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации» объемом 72 часа.
На базе Академии гражданской защиты
МЧС России (Москва) и ФГУ «Межотраслевой
специальный учебный центр» в 2009 г. организовано повышение квалификации 6 специалистов,
ответственных за проведение мобилизационной
работы.
В целях формирования кадрового резерва в
2008–2010 гг. организована подготовка юридических кадров для следственных органов Следственного комитета. В 2008 г. на выделенные
Генеральной прокуратурой Российской Федерации в институтах прокуратуры бюджетные места
при активном участии кадровых подразделений
территориальных следственных органов отобрано 468 кандидатов, из которых 199 зачислены
на обучение; в 2009 г. на 192 бюджетных места
отобрано 611 кандидатов, из которых зачислены
для прохождения целевой контрактной подготовки 195 человек (больше, чем было выделено
мест). В 2010 г. выделено 184 бюджетных места.
Особое внимание при организации целевого
набора следует обращать на качество отбора кандидатов, их полноценную проверку, исключающую попадание в нашу среду лиц, которые впоследствии в силу моральных, психологических
и личностных качеств могут быть использованы
организованной преступностью для своих целей.
Наиболее эффективными средствами при
этом должны стать система независимого ведомственного профессионального отбора (в том
числе с использованием полиграфа), практика
поручительства действующих работников за будущих кандидатов и наставничество.
Одним из способов предварительного отсева нежелательных кандидатов может служить
обязательное закрепление в трехстороннем договоре положения о возможности направления
выпускника вуза в любой территориальный
следственный орган для дальнейшего прохождения службы.
Другим действенным средством является
организация учебной практики студентов в территориальных следственных органах, которая
48
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даст возможность оценить профессиональную
пригодность студента к работе в Следственном
комитете.
Значимым дополнением к перечисленным
структурным элементам системы обучения работников Следственного комитета является организуемое на местах так называемое внутреннее
обучение, включающее многообразные формы
и виды занятий с различными категориями работников по целому спектру программ.
Между тем у ряда работников и руководителей нет четкого видения и осознания системного, комплексного характера деятельности,
связанной с вопросами профессионального развития и образования работников на протяжении
всей трудовой деятельности, а есть восприятие
этого направления как второстепенного.
Изменив отношение к вопросам профессионального развития и образования, можно исключить иные проблемы как глобального, так и
технического характера. К ним относятся:
недостойное поведение ряда работников
при нахождении на обучении;
регулярные просьбы руководителей следственных органов отменить направление слушателей на обучение по ряду причин (особенно в
учебные центры);
несоблюдение требований разнарядки по
подбору соответствующих категорий слушателей (наиболее остро на это реагирует Академия
Генеральной прокуратуры РФ);
разнообразие форм документов по вопросам профессионального развития и образования
(особенно по вопросам организации внутреннего обучения в территориальных следственных
органах, формы справок-анкет).
Решить проблемы позволит реализация следующих мер, нацеленных на создание ведомственной системы профессионального развития
и образования:
активное участие представителей Следственного комитета в создании образовательных
программ различного уровня и направленности,
федеральных государственных образовательных
стандартов высшего и дополнительного профессионального образования, федеральных государственных требований к специалистам;
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формирование сети ведомственных образовательных учреждений и научных организаций,
реализующих образовательные программы, созданные в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
высшего и дополнительного профессионального образования, федеральными государственными требованиями к специалистам;
формирование единой концепции профессионального развития и образования в системе
Следственного комитета, выстроенной с учетом специфики и опыта практической деятельности;
создание единой системы мониторинга состояния профессионального развития и образования в системе Следственного комитета;
оперативное реагирование на потребности
практики предварительного следствия, предполагающее подготовку и своевременное внесение
в учебные программы необходимых изменений;
повышение статуса и усиление роли органов,
призванных осуществлять управление в сфере

ведомственного образования;
разделение в структуре управления кадров
функций организации процессов обучения, с
одной стороны, и анализа эффективности этих
процессов – с другой;
четкое разграничение функций по вопросам профессионального развития и образования между управлением кадров, подразделениями центрального аппарата, территориальными
следственными органами;
создание унифицированной формализованной базы документов по вопросам профессионального развития и образования;
четкая дифференциация категорий работников Следственного комитета с целью выявления
реальных потребностей в обучении и организация обучения;
своевременная и качественная подготовка
документов, регламентирующих перечисленные
и вновь формируемые направления деятельности по вопросам профессионального развития и
образования.

:
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Ю.А. Козловский,
руководитель
организационно-методического отдела
по вопросам морально-психологического
состояния кадров и укрепления дисциплины
управления кадров
Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации,
старший советник юстиции

Вопросы улучшения морально-психологического
состояния кадров и укрепления дисциплины

В

реализации основных направлений деятельности Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации ведущая роль отводится кадровой политике и совершенствованию кадровой работы. Это предполагает решение комплекса проблем, связанных с
отбором, расстановкой, обучением и воспитанием работников Следственного комитета, созданием устойчивого высокопрофессионального
кадрового ядра, способного эффективно решать
самые сложные служебные задачи.
В 2009–2010 гг. принят ряд мер по изменению системы организации работы с кадрами.
Так, в марте 2009 г. проведена Всероссийская
научно-практическая конференция «Актуальные проблемы профессионального становления
молодых следователей в системе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации», на которой прозвучали конкретные
предложения по совершенствованию кадровой
работы, развитию института наставничества и
профессиональной подготовки следователей.
28 апреля 2009 г. состоялась коллегия Следственного комитета, поставившая задачу организации воспитания работников в системе

50
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Следственного комитета. По решению коллегии
приказом Председателя Следственного комитета от 18 июня 2009 г. № 168-ш создан организационно-методический отдел по вопросам
морально-психологического состояния кадров
и укрепления дисциплины. Основная цель отдела – формирование и реализация кадровой
политики, направленной на достижение и поддержание необходимых количественных и качественных морально-психологических характеристик кадрового состава, его приверженности
следственным органам, а также состояния дисциплины в системе Следственного комитета.
В кадровых подразделениях следственных
органов определены работники, на которых
возложены обязанности по обеспечению воспитательной работы, улучшению морально-психологического состояния кадров, укреплению
дисциплины и взаимодействию с ветеранами
следствия (информационное письмо от 27 июля
2009 г. № 218/7-15513-09).
Развивается наставничество с опорой на ветеранское движение.
Кроме того, разработаны проекты методических рекомендаций по оценке результатов де-
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ятельности следственных органов и Положения
о формировании и подготовке кадрового резерва для выдвижения на руководящие должности
Следственного комитета.
Все перечисленные мероприятия направлены в конечном итоге на создание коллективов,
способных выполнять задачи по обеспечению
законности и правопорядка в Российской Федерации.
Вместе с тем практически во всех следственных управлениях, даже в лучших, имеются существенные недостатки в работе с кадрами.
Например, организация работы по профилактике ДТП.
Анализ работы по профилактике ДТП свидетельствует о том, что в 2009 г. удалось не только
приостановить рост количества ДТП, в которых
признаны виновными работники Следственного комитета, но и значительно уменьшить
число ДТП, повлекших тяжкие последствия.
Так, в 2009 г. количество ДТП, совершенных по
вине прокурорских работников, сократилось на
10,4%, в том числе в состоянии алкогольного
опьянения – на 50%.
В 22 следственных органах (23,7%) в 2009 г.
не допущено ни одного ДТП с участием работников Следственного комитета, в 43 (46,2%) –
не зарегистрировано ДТП, совершенных по
вине работников.
На основе обобщения сведений о фактах ДТП, причинах и условиях их совершения работниками Следственного комитета в
2007–2009 гг. издан приказ Первого заместителя
Генерального прокурора Российской Федерации – Председателя Следственного комитета от
21 августа 2009 г. № 32 «О мерах по повышению
эффективности работы по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием
работников Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации».
В следственных органах приняты дополнительные меры по профилактике ДТП:
проведены оперативные совещания, лекционные, семинарские и практические занятия с
участием работников территориальных органов ГИБДД МВД России и инструкторов автошкол;
§

осуществлен контроль технического состояния служебных и личных автомобилей, наличия документов, дающих право на управление
транспортным средством;
в подчиненные подразделения направлены
информационные письма с обзором дорожной
ситуации, фактов ДТП с участием прокурорских работников и анализом их причин;
ограничено использование личного транспорта в служебных целях;
усилена индивидуальная воспитательная работа с владельцами автотранспорта.
Несмотря на принятые меры, количество
ДТП, совершенных по вине работников, увеличилось в следственных управлениях по Ставропольскому и Краснодарскому краям, Ростовской и Волгоградской областям, республикам
Северная Осетия–Алания и Адыгея. По вине
работников следственных органов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов (далее – СКФО и ЮФО) совершено каждое шестое ДТП, зарегистрированное в Следственном
комитете.
На состоявшейся в апреле 2009 г. коллегии
Следственного комитета по вопросам соблюдения служебной и исполнительской дисциплины
Председатель Следственного комитета отметил:
«Мы защищаем следователей от угроз и клеветы, но также решительно избавляемся от недобросовестных людей, коррупционеров, выявляем
в своих рядах и привлекаем к ответственности
преступников».
В 2009 г. в отношении 52 работников (в
2007–2008 г. – 29) возбуждены уголовные дела
по фактам совершения дорожно-транспортного
происшествия – 16 (5 из них прекращены: 3 – в
связи с гибелью виновника; 2 – в связи с примирением сторон), получения взятки – 11, мошенничества – 10, фальсификации доказательств –
7, превышения должностных полномочий – 5.
Преступления были совершены работниками: военного следственного управления – 6,
следственных органов Московской области – 5,
Краснодарского, Пермского и Ставропольского
краев, Волгоградской, Курганской, Новосибирской, Ростовской и Тверской областей – по 2,
республик Адыгея, Башкортостан, Чувашской
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Республики, Алтайского и Хабаровского краев,
Астраханской, Брянской, Воронежской, Калининградской, Кемеровской, Костромской,
Курской, Оренбургской, Пензенской, Псковской, Свердловской, Смоленской, Томской и
Тульской областей, Москвы, Волжского межрегионального природоохранного управления,
Московского межрегионального следственного
управления на транспорте – по 1.
Каждый пятый, в отношении которого было
возбуждено уголовное дело, – работник одного
из следственных управлений СКФО и ЮФО.
Не совсем благополучно обстоят дела и в
вопросах сохранения жизни и здоровья работников Следственного комитета. Так, за неполные три года мы потеряли 64 человека, в том
числе: погибли при исполнении служебных обязанностей – 5; умерли от болезни – 18; умерли
в результате несчастного случая – 4; погибли в
результате суицидальных происшествий – 6; погибли в ДТП – 31. Кроме того, в ДТП травмирован 101 человек, при исполнении служебных
обязанностей ранены 8.
Основными условиями, способствующими
совершению работниками самоубийства, являются:
1. Недостаточное внимание руководителей
следственных органов к отбору кандидатов для
службы в системе Следственного комитета. Изучение биографических, индивидуально-психологических качеств кандидата осуществляется
не в полной мере. При оценке профессиональной пригодности не учитываются социальнодемографические (место жительства, семейное
положение, особенности внутрисемейных отношений, общественно-профессиональное положение, социально-экономические факторы),
медицинские (наличие соматических, церебрально-органических или психических патологий) и индивидуально-психологические (социальная незрелость и морально-психологическая
неустойчивость, дисгармоничные особенности
личности) предпосылки суицидального поведения.
2. Недостаточное внимание руководителей
структурных подразделений и членов коллектива к работнику, остро переживающему се52
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мейные конфликты и неурядицы, незнание реальной обстановки в его семье, а также слабое
представление о психической природе суицида,
эмоциональных и поведенческих признаках суицидального риска.
Большинство самоубийств свидетельствует о наличии личных проблем у работников, о
которых стало известно уже после их смерти в
ходе проведения служебной проверки. До этого
должностные лица либо не знали о проблемах
подчиненного, либо не придавали им значения,
считая, что свои проблемы каждый должен решать сам.
3. Недостаточное внимание руководства к
вопросам адаптации молодых работников (все
суициденты имели возраст от 21 до 31 года, большинство работало непродолжительное время).
4. Отсутствие в кадровых подразделениях
специалистов, способных выявлять работников
с признаками суицидального поведения, нервно-психической неустойчивости, депрессивного состояния и оказывать им квалифицированную психологическую помощь.
5. Слабая психолого-педагогическая подготовка руководителей, что не позволяет своевременно выявлять работников с отклоняющимся
поведением и принимать в отношении них организационно-управленческие решения.
В целях профилактики самоубийств необходимо проводить индивидуальную работу с
подчиненными, уделяя особое внимание молодым работникам и лицам, остро переживающим
проблемы семейных отношений, находящимся в
депрессивном состоянии. При выявлении таких
лиц организовывать психологическую помощь с
привлечением психологов и психотерапевтов, в
том числе на договорной основе.
Следует обеспечить неукоснительное соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, режима труда и отдыха работников в
строгом соответствии с действующим законодательством.
В то же время при аттестации и выдвижении руководителей на вышестоящие должности
рекомендуется учитывать умение формировать
здоровый морально-психологический климат в
коллективе.

Вестник Сл едственного комит е та при прокуратуре Р Ф № 3 (9 )— 4 (1 0 )/2 0 1 0

МАТЕРИАЛЫ семинара-СОВЕЩАНИЯ

Рычагом в повышении эффективности работы и мотивации работников является дисциплинарная практика.
В 2009 г. по сравнению с 2008 г. количество
поощренных прокурорских работников увеличилось на 7,2%.
К дисциплинарной ответственности привлечены 2 449 (17%) прокурорских работников,
из них 2 089 (14,4%) оперативных работников
следственных отделов районного звена (в 2008 г.
соответственно 2 768 (22,1%) и 1 947 (17%).
Большинство руководителей следственных
органов наказаны за ненадлежащее исполнение
служебных обязанностей при осуществлении
процессуального контроля.
Нередко дисциплинарные меры используются неэффективно, из-за чего возникают дополнительные трудности во взаимоотношениях
руководителей и подчиненных, между рядовыми членами одного коллектива и в целом во всем
коллективе, что снижает уровень его работоспособности.
Имеются случаи, когда руководитель, получив дисциплинарное взыскание за упущения по
работе, прилагает все усилия, чтобы найти недостатки у подчиненных и привлечь их к ответственности.
Некоторые руководители отклоняются в ту
или иную сторону при применении мер дисциплинарного воздействия. Так, в 2008 г. в следственном управлении по Республике Дагестан
наказанных работников было больше, чем поощренных (58 против 73). В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР), республиках Адыгея и
Ингушетия поощрены практически все работники (КЧР – 102%, Адыгея – 97,3%, Ингушетия – 87,9%), при этом от 20 до 40 % работников
привлечены к дисциплинарной ответственности (Ингушетия – 18,2%, Адыгея – 18,9%,
КЧР – 37,5%). Подобная практика отмечалась и
в 2009 г.
Вместе с тем, чтобы укрепить дисциплину,
не надо ничего изобретать. Прежде всего нужна не кратковременная кампания, а кропотливая повседневная работа с людьми – от их отбора в следственные органы до увольнения на
пенсию.
§

Поощрение работника необходимо увязывать с качеством и сложностью выполняемой
работы, применяя его к тем, чьи показатели
выше средних показателей в следственном органе. В связи с этим целесообразно устанавливать
показатели, при достижении которых работник
получает юридическое право на поощрение.
Поощрение работника обязательно должно
применяться в присутствии работников, чьи показатели ниже средних. В то же время ни в коем
случае нельзя поощрять работника, который не
заслужил поощрения. Это может подорвать у
остальных желание достигать успехов при выполнении своей работы.
Обещанные работодателем поощрения, закрепленные в законах, нормативных правовых
актах Следственного комитета, правилах внутреннего трудового распорядка, должны выполняться.
Недопустимо применение привилегий для
руководителей низшего звена или отдельных
работников только за отсутствие нарушений
или за лояльное отношение к руководству, что
провоцирует возникновение неприязни, повышает уровень недоверия и неудовлетворенности
деятельностью руководства, а в итоге снижает
стремление повышать качество работы у других
членов коллектива.
Наряду с этим целесообразно использовать
систему внутреннего морального вознаграждения. Даже обыкновенная похвала, положительная оценка результатов работы конкретного
работника на совещании, в присутствии коллег
повышает его стремление более качественно
исполнять свои служебные обязанности. Для
каждого работника должна разрабатываться индивидуальная система поощрения с учетом его
ценностных ориентиров.
Отдельная проблема – наказание подчиненных.
Дисциплинарное взыскание является сложным, но действенным способом обеспечения
дисциплины труда. Сложным, потому что нередко уволенный за нарушение трудовой дисциплины работник обращается в суд с требованием о восстановлении. Чтобы не пришлось
выплачивать компенсацию за вынужденный
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прогул, возмещать моральный вред и восстанавливать на работе сотрудника, следует строго соблюдать правила наложения дисциплинарного
взыскания, определенные Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом
«О прокуратуре Российской Федерации», приказом Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – Председателя
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации от 28 сентября 2007 г. № 21
«Об утверждении Правил внутреннего трудового
распорядка Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации».
Анализ дисциплинарной практики показывает, что в 2009 г. по сравнению с 2008 г. практически во всех следственных управлениях возросло количество работников, привлеченных
к дисциплинарной ответственности. Причем
число наказанных не соответствует увеличению
штатной численности. Возникает вопрос: «Следователи стали хуже работать? Или руководство
стало принципиально относиться к нарушителям и недостаткам?» Подавляющее число работников прокуратуры за несколько лет не получает
столько взысканий, сколько следователь за год.
По-видимому, это один из способов снять с себя
ответственность за леность при обучении подчиненных и осуществлении контрольных функций, прикрыть неумение работать с людьми.
Принимая решение о наказании, нужно
учитывать тяжесть проступка. Если работник
совершил даже несколько дисциплинарных проступков – это не повод для расторжения трудового договора. Основанием увольнения является неоднократное неисполнение обязанностей в
совокупности с дисциплинарным взысканием,
но не неоднократное ненадлежащее исполнение
служебных обязанностей.
Статья 81 Трудового кодекса Российской Федерации дает право работодателю уволить работника даже при однократном грубом нарушении
трудовых обязанностей в следующих случаях:
прогула (т.е. отсутствия на рабочем месте без
уважительных причин в течение всего рабочего
дня (смены) либо более четырех часов подряд);
появления работника на работе или на своем рабочем месте в состоянии алкогольного,
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наркотического или иного токсического опьянения;
разглашения государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом
тайны, в том числе персональных данных другого работника;
совершения по месту работы хищения чужого имущества, растраты, умышленного его
уничтожения или повреждения, установленных
вступившим в законную силу приговором суда
или постановлением судьи;
нарушения работником требований охраны
труда, если это нарушение повлекло за собой
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо заведомо
создавало реальную угрозу наступления таких
последствий.
При проведении служебного расследования
по факту совершения работником дисциплинарного проступка важно установить степень
его вины.
Если работник ненадлежащим образом
исполняет свои обязанности из-за отсутствия
нормальных условий для работы, он не может
быть признан виновным, что исключает возможность применения к нему дисциплинарного взыскания по правилам Трудового кодекса
Российской Федерации и иного федерального
законодательства, регулирующего трудовые отношения.
В своей дисциплинарной практике руководители следственных органов часто используют
такую форму материального воздействия, как
полное или частичное лишение премии. Это
имеет как положительную, так и отрицательную сторону. Здесь главное – не переборщить.
Депремирование отрицательно влияет не только на материальное положение работника и его
семьи, но и на его психологическое состояние,
настроение, взаимоотношения в семье, вызывает чувство неудовлетворенности и желание
найти другую работу. Не нужно забывать, что в
молодых семьях, где есть маленький ребенок,
жена не работает и семья снимает жилье, на счету каждая копейка.
Можно применять такие формы воздействия, как предупреждение и порицание. Работ-
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ник, совершивший проступок, предупреждается,
что при повторном нарушении он будет привлечен к более строгой, как правило, дисциплинарной ответственности. Под порицанием понимается высказывание, в котором руководитель
отрицательно оценивает проступок работника,
его поведение с целью вызвать эмоциональную
реакцию последнего. Главная цель предупреждения и порицания – показать работнику, что у
него есть недостатки, помочь преодолеть негативные черты в поведении и общении с людьми,
сформировать уважение к принятым в следственных органах правилам.
В целях противодействия коррупции во
всех следственных органах созданы комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов, утвержден порядок их работы. На
сайтах следственных органов размещена информация об их работе. Комплекс проведенных
профилактических мероприятий, направленных
на воспитание кадров, позволил не допустить
случаев недостойного поведения, порочащих
проступков, нарушений морально-этических
норм со стороны федеральных государственных
гражданских служащих, которые могли бы привести к конфликту интересов.
По прошествии без малого трех лет со дня
создания Следственного комитета мы вправе отметить повсеместный рост профессионального
мастерства, компетентности наших работников,
их нравственного потенциала. Однако сейчас,
когда акценты смещаются от количественных
показателей к качественным, внутренним резервом, способным значительно повысить эффективность работы, формировать у работников высокие профессионально-нравственные
качества, является правильная организация работы с кадрами, в том числе воспитательная и
социальная работа, психологическое обеспечение деятельности.
Для этого нужно решить ряд важных задач.
Во-первых, совершенствование профессионального психологического отбора.
Напомним, что следственные органы Следственного комитета формировались в жестких
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временных рамках. Поэтому даже на руководящие должности порой назначались не до конца
проверенные кандидаты. И, надо признать, не
все сумели оправдать доверие.
Только в 2009 г. из Следственного комитета уволен 1 991 сотрудник (ЮФО – 297), в том
числе со стажем работы до 3 лет – 399 (ЮФО –
115), перемещено на нижестоящие должности –
392 (ЮФО – 77).
В Южном и Северо-Кавказском федеральных округах в 2008–2009 гг. уволены 40 руководителей следственных органов районного звена.
Тщательный персональный подход к проверке и изучению каждого кандидата должен быть
незыблем. Система пополнения кадрами должна
исключать всякую возможность поступления в
следственные органы случайных лиц. Кандидатов, отобранных в соответствии с прогнозируемыми потребностями в кадрах, следует рассматривать в сравнении по уровню их знаний.
В то же время работающие следователи
должны уметь творчески применять свои теоретические знания в каждодневной деятельности.
Необходимо целенаправленно интегрировать
образование и научную деятельность, всемерно поддерживать проявляющих научные способности молодых сотрудников, расширять их
возможности самореализации и вхождения в
научную сферу. Наряду с этим целесообразно
активнее привлекать к преподаванию опытных
практических работников. Те из них, кто действительно готовит настоящих профессионалов,
найдут полную поддержку в продлении службы
по достижении предельного возраста.
Особого внимания требуют вопросы формирования у работников, особенно молодых, духовно-нравственных ценностей, высокой гражданственности. Будущее следственных органов
зависит в немалой степени от того, останутся ли
незыблемыми в сознании молодых сотрудников
верность Конституции, патриотизм, гордость за
личное участие в борьбе с преступностью.
Кроме того, необходимо внедрять передовые методы психологии при осуществлении отбора.
В соответствии с решением Председателя
Следственного комитета в следственных орга-
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нах создается система применения полиграфа
как при расследовании преступлений, так и в
целях определения профессиональной пригодности кандидатов при поступлении на службу.
В связи с этим подразделениям криминалистики выделено 73 штатные единицы для
укомплектования специалистами-полиграфологами. Такие специалисты назначены уже в 58
следственных органах. В декабре 2009 г. и марте
2010 г. для них были организованы курсы повышения квалификации на базе Московского государственного института радиотехники, электроники и автоматики.
Вместе с тем в 15 следственных управлениях,
в том числе в республиках Ингушетия, Адыгея,
Карачаево-Черкесской Республике, должности
специалистов-полиграфологов не введены.
В ряде следственных управлений на службу
приняты лица, не имеющие базового психологического образования и опыта работы с полиграфом. В результате следственные управления
по республикам Дагестан, Калмыкия, Северная
Осетия–Алания, Кабардино-Балкарской и Чеченской республикам вынуждены проводить
полный курс обучения таких специалистов, что
займет не менее 6 месяцев. Еще минимум 2–3
года уйдет на профессиональное становление
специалистов-полиграфологов. Однако и при
этом какие-либо гарантии успешного освоения
указанными лицами данной экспертной профессии отсутствуют.
Следственный комитет – относительно молодая структура. Но и у нас есть свои ветераны
и традиции, связанные с историей российского
следствия. Преемственность поколений является закономерностью развития общества.
В настоящее время созданы ветеранские
организации в следственных управлениях по
городу Москве, Московской области и в центральном аппарате Следственного комитета. В
феврале 2010 г. создан Клуб ветеранов следствия,
на открытии которого присутствовал Председатель Следственного комитета А.И. Бастрыкин.
В своем приветственном слове он, в частности, сказал: «Убежден, что ветераны щедро будут
делиться своими знаниями, опытом, душевной
теплотой, профессиональными секретами. И
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я уверен, что результат, к которому мы с вами
придем, поможет поднять на новый уровень деятельность Следственного комитета».
Основными задачами работы с ветеранами,
на наш взгляд, могут быть следующие: координация деятельности следственных органов и общественных объединений ветеранов; всемерная
поддержка ветеранов, содействие в решении их
социально-бытовых проблем; оказание ветеранами содействия в патриотическом воспитании,
профессиональном становлении молодых сотрудников, слушателей образовательных учреждений Следственного комитета, подготовке и
проведении мероприятий, посвященных памятным датам России; использование потенциала
и профессионального опыта ветеранов в деле
борьбы с преступностью и т.д.
С целью повышения профессионализма
молодых следователей создан институт консультантов-наставников. Стать консультантомнаставником предлагается криминалистам и следователям, вышедшим в отставку по выслуге лет.
Следует постоянно совершенствовать механизм профессиональной адаптации молодых
сотрудников, особенно его главное звено – передачу профессиональных знаний, опыта индивидуальной и коллективной деятельности.
Главная ответственность за это возлагается на
непосредственных руководителей.
При подборе, расстановке и обучении руководителей рекомендуется учитывать не только
знание ими специфики следственной деятельности, соответствующих технологий, волевые
качества, но и способность работать с подчиненными, вести их за собой.
Самый эффективный путь формирования
профессионала, становления личности молодого сотрудника – его реальное включение в служебную деятельность. Лично приобретенный
опыт ничем не может быть заменен.
Ключевое звено такой работы – наставники. Они отдают много сил и терпения делу становления молодых сотрудников. Руководство
Следственного комитета высоко ценит их самоотверженный труд.
Надо создать для них необходимые условия,
заботиться о систематическом повышении их ква-
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лификации, своевременно информировать о передовом опыте. Деятельность наставников оценивается уровнем сознания и служебной активности
молодых сотрудников, темпами роста их профессионализма, а главное, результатами работы.
Вместе с тем профессиональное развитие
молодых сотрудников – это дело не только руководителей и наставников, но и самих молодых сотрудников. Многое зависит от личной ответственности, трудолюбия, требовательности
к себе. Процесс повышения профессионализма
не должен прекращаться на протяжении всей
службы. Тогда будут и результаты, и продвижение по службе.
В то же время молодежная составляющая
кадровой политики Следственного комитета
должна стать более целостной и включать систему мер правового, организационного, финансового и информационного характера.
В следственных органах получают распространение конкурсы, олимпиады и фестивали
по различным направлениям профессиональной деятельности. Некоторые накопили положительный опыт работы с личным составом во
внеслужебное время. Такой опыт нужно обобщить, отобрать все лучшее и смелее внедрять в
практику.
Важную роль призвано сыграть развитие
массового физкультурного движения, спорта.
Нужно развивать систему региональных, межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований, турниров молодежи по массовым
видам спорта.
Многое делается для развития медицинского обеспечения. Но не только от этого зависят
здоровье, жизненный тонус, настроение сотрудников. Нужна нацеленность на здоровый образ
жизни, культивирование моды на здоровье и
физическое совершенство.
Принципиально важны в работе с молодежью социальные вопросы. Молодыми являются сотрудники в возрасте до 30 лет. Именно
на этот период приходится активное социальное
становление, создание семьи, рождение и воспитание детей.
И для создания нормальной семьи, и для
работы, и для отдыха важно благоустроенное
§

жилье. Это болезненный вопрос для многих
сотрудников. Поэтому особое внимание будет
уделяться поддержке сотрудников в жилищной
сфере. Будут изыскиваться возможности предоставления жилья молодым семьям.
В целях организации адресной помощи семьям погибших (умерших) работников Следственного комитета, а также раненым и получившим
иной вред здоровью прокурорским работникам
организован сбор и анализ сведений для принятия мер, направленных на решение вопросов их
правовой и социальной защищенности.
Большое внимание такой работе уделяют
руководители следственных управлений по Республике Башкортостан, Красноярскому и Ставропольскому краям.
Так, в декабре 2009 г. проведены праздничные новогодние мероприятия, на которые были
приглашены члены семей погибших (умерших)
и раненых работников Следственного комитета
с вручением подарков детям.
Проведены мероприятия по вручению государственной награды родственникам погибшего руководителя отдела по особо важным делам
следственного управления по Республике Дагестан С.Г. Казиахмедова. В настоящий момент
согласовываются мероприятия по присвоению
школе, в которой он учился, и улице, на которой проживал, его имени.
В соответствии с поручением Председателя
Следственного комитета 5 декабря 2009 г. проведены мероприятия по открытию мемориальной
доски в память старшего следователя прокуратуры в/ч 95006 Ю.Г. Керезя (г. Краснознаменск
Московской области). Организованы траурные
мероприятия в Великом Новгороде.
Работники следственных органов должны
быть уверены в завтрашнем дне. Каждый должен осознавать, что не будет оставлен один на
один с проблемами, неприятностями, которые
могут случиться в жизни.
В заключение приведу слова Петра Великого, который при всем своем стремлении подчинять жизнь циркулярам побуждал окружающих
проявлять инициативу: «По прочим вопросам
действовать по своему разумению. Главное –
действовать!».
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Л.В. Конюхова,
старший помощник
руководителя следственного управления
Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Астраханской области
по кадрам,
старший советник юстиции

Укрепление служебной дисциплины в следственных органах

Н

а состоявшейся 29 апреля 2009 г. коллегии Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Председатель Следственного комитета А.И. Бастрыкин
подчеркнул влияние соблюдения дисциплины
на работе и в быту, личной организованности и
ответственности сотрудников на укрепление авторитета Следственного комитета в обществе и
государстве.
Основным направлением кадровой политики следственного управления по Астраханской
области является повышение эффективности
деятельности путем укрепления служебной дисциплины.
Вопросы организации работы с кадрами, в
том числе укрепления служебной дисциплины,
неоднократно становились предметом рассмотрения на коллегии следственного управления,
оперативных совещаниях при руководителе управления и заседаниях аттестационной комиссии.
Издан ряд организационно-распорядительных документов: положения о молодом специалисте, о порядке выдвижения, зачисления
работников в резерв и об организации работы
с резервом кадров, о прохождении профессио58
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нального компьютерного тестирования, о постоянно действующем учебно-методическом семинаре, об организации стажирования, а также
приказов о ношении форменной одежды прокурорскими работниками, имеющими классные
чины, и требованиях к внешнему виду сотрудников следственного управления.
Кадровое подразделение проводит проверки работы с кадрами с выездом в следственные
отделы, в ходе которых оценивается состояние
дисциплины, роль руководителя в стимулировании добросовестного труда работников, а также
существляет контроль за устранением недостатков, в том числе путем проведения повторных
проверок. В план работы кадрового подразделения включается анализ причин текучести
кадров, обобщение практики применения мер
дисциплинарного воздействия, рассмотрения
обращений и жалоб граждан о фактах совершения сотрудниками проступков, порочащих честь
прокурорского работника.
Руководство следственного управления требует от подчиненных неукоснительного соблюдения Присяги прокурора (следователя), норм
поведения гражданского служащего, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2004 г.
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№79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», а от руководителей – высокой требовательности к себе и подчиненным, строгого контроля за соблюдением
дисциплины и профессиональной этики, проведения постоянной воспитательной работы.
В целях профилактики нарушений служебной дисциплины подбор кадров осуществляется на основе всестороннего изучения личности
кандидатов с использованием результатов психодиагностического обследования, профессионального компьютерного тестирования, проверки сведений о кандидате старшим помощником
руководителя по вопросам собственной безопасности.
Индивидуальная профилактическая, воспитательная работа осуществляется уже в процессе
отбора кандидата на должность. Во время беседы в кадровом подразделении ему разъясняются
требования, предъявляемые к прокурорским работникам, используются результаты психодиагностического обследования и даются рекомендации корректирующего характера.
Поскольку большинство лиц, принимаемых
на службу (в 2009 г. 23 из 28), относится к категории молодых специалистов, в следственном
управлении выработана система формирования
у них профессиональных навыков и знаний,
личностных и деловых качеств. Анализ работы
с молодыми специалистами с применением анкетирования выявил ряд проблем в их обучении
и адаптации, которые были учтены при планировании работы по повышению квалификации
сотрудников следственных отделов и коллективной учебы в следственных отделах, а также при
планировании работы кадрового подразделения.
Проведены индивидуальные занятия по обучению молодых специалистов методам планирования, поскольку основным недостатком в их
работе является неумение выделить приоритеты,
рассчитать свои силы и время.
Большое значение придается наставничеству как форме воспитания молодых специалистов. Отчеты наставников заслушиваются на заседаниях аттестационной комиссии.
Активно используется как одна из форм воспитания кадров аттестация сотрудников. При
§

подготовке представлений об аттестации особое
внимание уделяется соблюдению служебной
дисциплины. Заседания аттестационной комиссии проводятся в зале заседаний коллегии в торжественной обстановке. По окончании председатель аттестационной комиссии обращается к
аттестуемому молодому специалисту с напутственным словом, в котором разъясняет требования, предъявляемые к прокурорскому работнику.
Все впервые аттестуемые при принятии Присяги
прокурора (следователя) фотографируются, фотографии прилагаются к поздравлению руководителя управления, направляемому работнику
вместе с приказом Председателя Следственного
комитета о присвоении первоначального классного чина.
Немалое значение в укреплении дисциплины имеет работа старшего референта отдела криминалистики следственного управления
М.А. Черновой. Помимо профессионального
психологического отбора лиц, поступающих в
кадровый резерв, она занимается исследованием
социально-психологического климата в коллективах следственных отделов. Ее рекомендации
используются руководителями при расстановке кадров, решении вопросов о распределении
должностных обязанностей. По результатам исследований М.А. Чернова проводит практические семинары, в необходимых случаях – индивидуальную корректирующую работу.
В следственном управлении принимаются
усилия к повышению управленческой компетенции руководителей. Профессионально успешный руководитель не только решает текущие вопросы, предусмотренные должностными
обязанностями. Он хорошо понимает подчиненных, умеет анализировать мотивы их поведения, учитывает индивидуальные особенности.
Большое значение придается развитию такой
управленческой функции, как мотивация труда. С этой целью приобретены учебные пособия,
проводятся семинары-тренинги на тему «Способы мотивации сотрудников».
На укрепление дисциплины традиционно
влияет система мер поощрения и наказания.
Руководство управления своевременно оценивает упущения работников по службе, не остав-
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ляя в то же время без внимания добросовестный труд.
Основной целью дисциплинарной ответственности считается предупреждение проступков в целом и конкретного работника в частности. К сотрудникам предъявляется повышенный
спрос за нарушения трудовой дисциплины, ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Жестко контролируется соблюдение правил
внутреннего трудового распорядка. Установлена электронная программа «Учет рабочего времени». В аппарате управления и следственных
отделах назначены лица, контролирующие бережное отношение к имуществу, экономное и
рациональное расходование материалов, электроэнергии и других материальных ресурсов,
соблюдение требований охраны труда, пожарной безопасности.
На постоянной основе осуществляется
учетно-профилактическая работа в сфере безопасности дорожного движения. С участием сотрудников ГИБДД проведены семинары на тему
«Профилактика дорожно-транспортных происшествий. Административные правонарушения
в области дорожного движения». Работники
следственного управления прошли тестирование по вопросам соблюдения правил дорожного
движения в управлении ГИБДД по Астраханской области. В 2009 г. и Ι квартале 2010 г. ДТП с
участием работников управления не было.
Многое делается для того, чтобы исключить
факты проявления моральной нечистоплотности, корыстной или личной заинтересованности при решении служебных вопросов. В 2009 г.
подтвердившихся обращений граждан о недостойном поведении прокурорских работников
не имелось.
В системе мер по обеспечению дисциплины
важное место занимает поощрение. Если хорошо работающие и недобросовестные работники

находятся в равном положении, то заинтересованность в успешном труде резко снижается,
поэтому своевременное поощрение сотрудников и доведение этого до всеобщего сведения
имеет большое значение. Ошибочно полагать,
что поощрять можно только в связи с юбилейными датами и профессиональным праздником,
на что неоднократно обращалось внимание руководителей следственных отделов и структурных подразделений аппарата.
Поощрения применяются наряду с другими
мерами материального стимулирования: повышение размера премий, доплаты за сложность,
напряженность и высокие достижения в службе,
премирование за конкретные успехи по службе.
Дисциплина зависит и от работодателя, обязанного создавать благоприятные условия труда
как для коллектива в целом, так и для отдельных
работников.
В управлении постоянно принимаются
меры к улучшению материально-технического обеспечения, созданию надлежащих производственных условий. В частности, приобретение административного здания для аппарата
следственного управления и четырех следственных отделов, расположенных в Астрахани, значительно улучшило условия труда работников
этих подразделений и послужило мотивирующим фактором для более эффективной деятельности.
Таким образом, укреплению служебной
дисциплины способствуют: качественный профессиональный отбор, грамотные организация
труда, стиль и методы руководства, учет психологических особенностей работников, социально-психологический климат, эффективная
дисциплинарная практика, отлаженная система
контроля за поведением сотрудников и своевременной оценки их поступков, удовлетворенность условиями труда.

:
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А.В. Кучер,
руководитель шестого отдела
(анализа, обработки персональных данных
и документационного обеспечения)
управления кадров
Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации,
старший советник юстиции

Проблемы ведения кадровых учетных документов

С

огласно Концепции использования информационных технологий в деятельности федеральных органов государственной
власти результатами ее реализации должны стать
внедрение системы электронного документооборота во всех федеральных органах государственной власти, а также перевод более 70% всего
объема документов в электронный вид.
Постоянно возрастающий объем информационного обмена в Следственном комитете при
прокуратуре Российской Федерации, информационное взаимодействие управления кадров
Следственного комитета с кадровыми подразделениями территориальных органов, необходимость
обеспечения защиты персональных данных при
передаче сведений конфиденциального характера
и информационной безопасности при осуществлении функций, определенных в Положении об
управлении кадров Следственного комитета, выводят организацию информационного обмена в
разряд первоочередных задач в 2010–2011 гг.
В настоящее время следственные органы должны представлять в управление кадров
Следственного комитета следующие документы:
отчеты о работе с кадрами по форме № 6,
утвержденной приказом Первого заместителя
§

Генерального прокурора Российской Федерации – Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации от
11 июля 2008 г. № 136-ш «Об утверждении статистической отчетности о работе с прокурорско-следственными кадрами»;
обобщенную статистическую информацию
о дисциплинарных взысканиях, примененных
к прокурорским работникам, а также о поощрении прокурорских работников;
сведения о дополнительном профессиональном образовании федеральных государственных гражданских служащих и государственных
гражданских служащих (форма № 2-ГС (ГЗ),
утвержденная приказом Росстата от 15 июля
2009 г. № 138 «Об утверждении статистического
инструментария для организации федерального
статистического наблюдения за численностью,
оплатой и условиями труда работников»);
сведения о численности и оплате труда работников по категориям (форма № 1-Т (ГМС),
утвержденная приказом Росстата от 15 июля
2009 г. № 138);
сведения о штатной численности и наличии
вакантных должностей по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября и 1 января.
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Статистические кадровые учетные документы представляются в управление кадров по
итогам полугодия не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, и по итогам
года – не позднее 10 числа месяца, следующего
за отчетным периодом.
К этому перечню добавляются сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих соответствующие должности в Следственном комитете, и членов их семей.
Кроме того, представляются копии личных
карточек работников для занесения в автоматизированный информационный комплекс управления кадров.
Управлением кадров разработана форма
№ 6 отчета о работе с кадрами в электронном
виде в формате Miсrosoft Office Excel 2003, которая значительно повысила оперативность и
достоверность представляемой статистической
информации.
В то же время в следственных органах отсутствует ведение личных карточек автоматизированными средствами в электронном виде, а
рукописное заполнение приводит к трудностям
в правильном чтении персональных данных.
Кроме того, не все следственные органы представляют в полном объеме копии личных карточек формы Т-2, Т-2ГС.
В связи с этим создание автоматизированной информационной системы и автоматизированного рабочего места в каждом кадровом
подразделении следственных органов является актуальным как никогда. Это позволит ускорить и упростить представление отчетных и
справочных документов, обеспечить своевременную подготовку отчетов различного вида,
исключить многократное тиражирование документов на компьютерах пользователей и сетевых ресурсах, а также сократить ошибки в
оформлении документов (поручений), не допускать их утраты.
В соответствии со ст.15 Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» в
Следственном комитете формируется и ведется
на электронных носителях реестр государствен62
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ных служащих Следственного комитета (далее –
Реестр).
Реестр – это сводный перечень сведений
о прокурорских работниках, федеральных государственных служащих и государственных
гражданских служащих Следственного комитета. Порядок его ведения определяется разделом 5 Инструкции о ведении кадровых учетных
документов в системе Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации, утвержденной приказом Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации –
Председателя Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 55 (далее – Инструкция о ведении
кадровых учетных документов).
Формирование и ведение Реестра осуществляет управление кадров Следственного комитета на основании соответствующих документов
и информации, представляемой следственными
органами. Формирование и ведение Реестра на
электронных носителях осуществляется в автоматизированном информационном комплексе
(АИК) «Реестр» в соответствии с эксплуатационной документацией.
Вопросы централизованного приобретения
автоматизированного программного комплекса
«Реестр» для всех следственных органов на уровне Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета из-за отсутствия
финансирования в настоящее время не решены.
Поэтому решение о приобретении автоматизированного программного комплекса «Реестр» руководители следственных органов могут принимать
самостоятельно за счет своих бюджетных средств.
Совокупность сведений, внесенных в Реестр, относится к информационным ресурсам
Следственного комитета конфиденциального
характера, в связи с чем необходимо обеспечивать их защиту от несанкционированного доступа и копирования.
Основными документами для создания информационной базы являются личное дело и
личная карточка, утвержденная постановлением
Госкомстата России от 5 января 2004 г. № 1 «Об
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его
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оплаты», а также приказы по личному составу и
сообщения об изменениях в учетных данных работников Следственного комитета.
В Реестр включаются следующие сведения
об организационной структуре и штатах следственного органа:
дата утверждения последнего штатного расписания или внесения изменений в него;
наименования структурных подразделений;
перечень замещенных и вакантных должностей с указанием их количества.
В Реестр также вносятся персональные
данные работников, замещающих должности в
Следственном комитете:
фамилия, имя, отчество, пол, дата, место
рождения, гражданство, национальность, семейное положение, состав семьи, адрес места
жительства, номер мобильного телефона;
сведения о профессиональном образовании
(наименование учебного заведения, год начала
и окончания обучения, специальность, квалификация, номер и дата выдачи документа об образовании);
сведения о предыдущей работе (данные раздела заполняются в соответствии с записями в
трудовой книжке работника с указанием наименования организации, должностей, дат поступления и увольнения с работы, номеров и дат
издания соответствующих приказов);
сведения о прохождении службы (работы)
(номер и дата трудового договора, порядок приема, номер и дата издания приказа о приеме,
должность по штатному расписанию, номер и
дата приказа об увольнении, основание и причина увольнения или дата назначения, номер и
дата приказа о назначении на должность, должность по штатному расписанию);
сведения о классном чине (классный чин,
дата присвоения, дата и номер приказа (указа)
о присвоении);
сведения о квалификационном разряде (вид,
дата и номер приказа о присвоении);
сведения о государственных наградах (название награды, дата и номер издания указа);
сведения о поощрениях, взысканиях (вид
поощрения или взыскания, номер и дата издания приказа);
§

сведения об ученых степенях и званиях, наградах (вид, номер и дата издания приказа);
сведения о дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации, переподготовка, стажировка, период, вид
обучения, наименование учебного заведения,
документ, число часов обучения);
сведения об аттестациях (дата, тип, основание, решение комиссии, рекомендации, должность, место работы);
сведения о зачислении в кадровый резерв
(дата, номер решения коллегии, кем представлен, наименование организации, должность,
дата снятия, номер решения коллегии, причина);
сведения об отпусках;
прочие данные (ИНН, номер и дата выдачи
служебного удостоверения).
Реестр заполняется на основании штатных
расписаний, личных дел и сведений в соответствии с приложениями № 6, 7, 8 к Инструкции о
ведении кадровых учетных документов.
Первоначальная загрузка в базу данных Реестра информации о кадровом составе следственных органов и военных следственных органов
осуществляется из таблицы в форме офисного
приложения Microsoft Office Excel (приложение
№ 6 к Инструкции о ведении кадровых учетных
документов). Указанная информация, содержащая персональные данные работников следственного органа, передается на электронных
носителях в управление кадров для ввода в центральную базу данных.
Последующее представление информации
в Реестр следственными органами в отношении
личного состава подчиненных подразделений
производится в одной из двух форм:
на бумажном носителе на основе штатных
расписаний и персональных данных из личного
дела работника (приложения № 6, 7, 8 к Инструкции о ведении кадровых учетных документов);
на электронном носителе для последующей
загрузки в базу данных АИК «Реестр» Следственного комитета (если следственный орган
оснащен соответствующим автоматизированным рабочим местом).
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Коррективы, связанные с изменением персональных данных работников, вносятся в Реестр управлением кадров на основе информации,
представляемой в Реестр следственными органами
в отношении личного состава подчиненных
подразделений в соответствии с замещением
должностей и изменениями в личных делах работников.
В целях пополнения Реестра персональными данными вновь принятых на службу (работу) работников и сведениями об изменениях
персональных данных работников, внесенных
в Реестр, руководители следственных органов и
военных следственных органов ежемесячно направляют в управление кадров в 3-дневный срок
по истечении отчетного периода:
сведения о работниках, вновь принятых в
следственный орган (приложение № 6 к Инструкции о ведении кадровых учетных документов), а также по одному экземпляру личной карты каждого вновь принятого работника;
сведения об изменениях персональных данных работников, включенных в Реестр (приложение № 7 к Инструкции о ведении кадровых
учетных документов);
сведения о должностях и вакансиях в следственном органе (приложение № 8 к Инструкции
о ведении кадровых учетных документов) либо
записку об отсутствии необходимой информации для включения в приложения № 6, 7, 8 к
Инструкции о ведении кадровых учетных документов в соответствующем случае.
В кадровых подразделениях следственных
органов могут эксплуатироваться автоматизированные рабочие места (АРМ), имеющие программное обеспечение, которое совместимо с
АИК «Реестр» Следственного комитета. Указанные АРМ должны позволять вести автоматизированный учет по всем направлениям кадровой
работы, обеспечивать независимость обработки
информации, в автоматизированном режиме
получать информационные массивы для обмена
с центральной базой данных.
Единый порядок ведения кадровых учетных
документов в системе Следственного комитета определен Инструкцией о ведении кадровых
учетных документов в системе Следственного
64
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комитета при прокуратуре Российской Федерации, утвержденной приказом Первого заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации – Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации
от 30 декабря 2009 г. № 55.
Кадровые учетные документы на основании
содержащейся в них информации подразделяются на штатно-должностные, статистические и
содержащие персональные данные работников.
Эти документы должны достоверно и полно отражать организационно-штатные характеристики Следственного комитета, штатную и фактическую численность, персональные данные
работников, а также фиксировать количественные и качественные изменения показателей
кадровой работы в Следственном комитете.
Организация работы по оформлению, ведению, учету и хранению кадровых учетных документов возлагается на руководителя управления
кадров, руководителей отделов (отделений) кадров следственных органов, старших помощников (помощников) руководителей следственных
органов по кадрам, а при их отсутствии – на лиц,
ответственных за кадровую работу в следственном органе (далее – кадровые подразделения).
Указанные должностные лица обязаны:
организовать оформление, ведение, учет и
хранение кадровых учетных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами и
организационно-распорядительными документами Следственного комитета;
следить за правильным и достоверным отражением информации в кадровых учетных документах;
лично проверять организацию ведения и
хранения кадровых учетных документов;
проводить занятия с должностными лицами,
непосредственно ведущими кадровые учетные
документы;
обеспечить сохранность кадровых учетных
документов и персональных данных работников, содержащихся в них, от неправомерного
использования или утраты.
Ответственность за организацию оформления, ведения и состояние кадровых учетных до-
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кументов, а также обеспечение защиты персональных данных работников от неправомерного
их использования или утраты возлагается на руководителя управления кадров и руководителей
следственных органов.
Работой по обеспечению ведения и сохранности личных дел и трудовых книжек работников, конфиденциальности содержащихся в
них сведений, ознакомлению работников с их
личными делами и трудовыми книжками занимаются специально уполномоченные работники кадровых подразделений, которые несут
дисциплинарную и иную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за разглашение сведений, содержащихся в них (персональных данных), нарушение порядка их ведения и хранения.
Порядок учета, хранения и ведения личных
дел федеральных государственных служащих
Следственного комитета определяется Указом
Президента Российской Федерации от 1 июня
1998 г. № 640 «О порядке ведения личных дел
лиц, замещающих государственные должности
Российской Федерации в   порядке назначения
и государственные должности федеральной государственной службы» и Инструкцией о ведении кадровых учетных документов (приложение
№ 3).
Порядок учета, хранения и ведения личных
дел федеральных государственных гражданских
служащих Следственного комитета определяется Положением о персональных данных государственного гражданского служащего Российской Федерации и ведении его личного дела,
утвержденным Указом Президента Российской
Федерации от 30 мая 2005 г. № 609, и Инструкцией о ведении кадровых учетных документов.
Работник Следственного комитета имеет право ознакомиться со всеми материалами
своего личного дела только в помещении кадрового подразделения и в присутствии работника
кадрового подразделения. При этом работник
не вправе производить какие-либо исправления,
вносить записи, извлекать из личного дела какие-либо документы и помещать новые.
Исправления, изменения, внесение документов в личное дело либо их изъятие осущест§

вляет только работник кадрового подразделения,
уполномоченный на ведение, учет и хранение
личных дел. Все изменения, вносимые в личное
дело, отражаются в дополнении к личному листку.
Изъятие из личного дела отдельных документов производится только с разрешения руководителя кадрового подразделения либо руководителя следственного органа, о чем делается
отметка в описи документов личного дела.
При составлении и ведении личных дел запрещается:
сбор и внесение в личные дела не установленных федеральными законами персональных
данных о политических, религиозных и иных
убеждениях работника, его частной жизни,
членстве в общественных объединениях, в том
числе в профессиональных союзах. Получать и
обрабатывать данные о частной жизни работника кадровые подразделения имеют право только
с его письменного согласия;
составление и ведение работниками личных
дел на себя и своих родственников.
Пересылка личных дел работников Следственного комитета осуществляется только с сопроводительными письмами в течение 30 дней
после перехода работника на новое место службы (работы).
Нельзя направлять личные дела прокурорских работников в организации, не входящие
в систему органов прокуратуры Российской
Федерации. В случае необходимости возможно
направление в такие организации копий документов, необходимых для трудоустройства и
последующей работы, содержащих оценку деловых и моральных качеств (копии аттестаций,
приказов о дисциплинарной ответственности и
поощрениях, документов о повышении профессиональной квалификации и др.).
Трудовая книжка работника Следственного
комитета оформляется и в дальнейшем хранится
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Правилами ведения и хранения
трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2003 г.

Вестник Сл едственного комит е та при прокуратуре Р Ф № 3 (9 )— 4 (1 0 )/2 0 1 0

65

МАТЕРИАЛЫ семинара-СОВЕЩАНИЯ

№ 225 «О трудовых книжках» (далее – Правила
ведения и хранения трудовых книжек), Инструкцией по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением Минтруда России
от 10 октября 2003 г. № 69, и Инструкцией о ведении кадровых учетных документов.
Трудовые книжки, принятые от работников
при поступлении на службу (работу), а также
трудовые книжки и вкладыши в них, выданные работникам вновь, регистрируются в книге
учета движения трудовых книжек и вкладышей
в них, которая ведется в кадровых подразделениях следственных органов. Все листы в книге
учета движения трудовых книжек и вкладышей
в них нумеруются, прошиваются, заверяются
подписью руководителя следственного органа и
скрепляются печатью.
При приеме трудовой книжки вновь принятого работника работник кадрового подразделения должен сверить данные титульного листа
трудовой книжки с паспортными данными работника и проверить наличие подписи владельца трудовой книжки, а также печати организации.
В день прекращения трудового договора
трудовая книжка в обязательном порядке выдается работнику лично, под роспись в книге
учета движения трудовых книжек и вкладышей
в них. Если в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом
от ее получения, работодатель обязан направить
работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на
отправление ее по почте.
В соответствии с п. 43 Правил ведения и
хранения трудовых книжек не полученные работниками при их увольнении трудовые книжки
и дубликаты трудовых книжек хранятся до востребования в кадровых подразделениях следственных органов.
При заполнении трудовых книжек запрещается:
использовать сокращения в записях должностей, формулировках об увольнении и ссылках на законодательные акты Российской Федерации;
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вносить исправления и зачеркивать;
подчищать и стирать информацию;
вносить сведения о взысканиях, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение;
вносить в раздел «Сведения о работе» классные чины прокурорских работников.
Записи о причинах прекращения трудового договора вносятся в точном соответствии с
формулировками Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального закона
с обязательным указанием соответствующего
подпункта, пункта и статьи закона.
При увольнении работника записи, внесенные в его трудовую книжку, заверяются работником кадрового подразделения, ответственным
за ведение трудовых книжек, а ниже подписи
работника кадрового подразделения в графе 3
в обязательном порядке проставляется подпись
владельца трудовой книжки (в соответствии с
п. 35 Правил ведения и хранения трудовых книжек).
В практике ведения трудовых книжек часто
встречаются случаи внесения неправильных записей. Это приводит к возникновению проблем
при оформлении работниками пенсии.
Исправление неправильной или неточной
записи производится по месту работы, где была
внесена соответствующая запись. Разрешается
производить изменения по новому месту работы
только на основании официального документа
(выписки (копии) из приказа, распоряжения)
работодателя, допустившего ошибку.
Личные дела, трудовые книжки и личные
карточки формы Т-2(ГС) содержат персональные данные работников и требуют особого обращения с ними. Условия хранения и режим
доступа к документам, содержащим персональные данные и предназначенным для служебного
пользования, определены Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», Указом Президента Российской
Федерации от 6 марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2007 г.
№ 781 «Об утверждении Положения об обес-
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печении безопасности персональных данных нов, осуществляющих автоматизированную
при их обработке в информационных системах обработку персональных данных в информациперсональных данных», Инструкцией о ведении онных системах, обязаны принимать необходимые организационные и технические меры
кадровых учетных документов.
Руководители структурных подразделений обеспечения безопасности персональных данцентрального аппарата и следственных орга- ных.
:

§
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М.А. Малышкин,
референт третьего отдела
(организационно-штатной работы)
управления кадров
Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации,
младший советник юстиции

Вопросы организационно-штатной работы
в территориальных следственных органах

О

сновной целью организационно-штатной работы является рациональное и
эффективное использование штатной
численности, выделяемой Следственному комитету при прокуратуре Российской Федерации
в целом и устанавливаемой территориальным
следственным органам, направленное на выполнение главной задачи Следственного комитета –
оперативного и качественного расследования
преступлений в соответствии с установленной
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации подследственностью. Поэтому
при подготовке предложений по изменению организационно-штатной структуры следственного органа необходимо проводить комплексный
анализ деятельности структурных подразделений следственного органа, основанный на многокритериальной оценке всех ее параметров.
Основным документом, в соответствии с
которым управление кадров готовит проект
приказа по организационно-штатным вопросам,
является ходатайство руководителя следственного органа.
Управлением кадров Следственного комитетом проанализированы представленные
68
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в 2009–2010 гг. ходатайства (предложения) по
совершенствованию организационно-штатных
структур следственных управлений по субъектам Российской Федерации и приравненных к
ним специализированных следственных управлений (отделов). В 2009 г. рассмотрено более
450 ходатайств, на основании которых Председателем Следственного комитета издано 299
приказов по организационно-штатным вопросам.
Несмотря на то, что в адрес территориальных следственных органов направлено информационное письмо о порядке реализации
организационно-штатных полномочий руководителями следственных управлений (от 23 декабря 2009 г. № 218/3-28364-09), в представляемых
ходатайствах имеются отдельные недостатки.
Ходатайство подписывается не первым лицом, а иным руководителем следственного управления (были случаи направления ходатайства
за подписью руководителя отдела материальнотехнического обеспечения).
Ходатайство направляется не на имя Председателя Следственного комитета, а на имя его
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заместителей, руководителей главных управлений и управлений центрального аппарата.
Запрашивается введение должностей, не
предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами и организационно-распорядительными документами Следственного комитета (например, помощника руководителя отдела аппарата следственного управления, старшего
прокурора-криминалиста следственного отдела,
следователя-криминалиста и т.д.).
Несмотря на отсутствие в настоящее время
в Следственном комитете резерва штатной численности, направляются ходатайства об увеличении штатной численности следственным управлениям.
Предлагаются
организационно-штатные
мероприятия, при реализации которых:
численность аппарата следственного управления превысит 24% от общей штатной численности следственного управления (без учета
следователей и прокуроров-криминалистов аппарата следственного управления);
штатная численность следователей составит
менее 55% от общей штатной численности прокурорских работников следственного управления;
увеличивается установленный фонд оплаты
труда на текущий год.
При подготовке ходатайств не в полном объеме проводится комплексный анализ деятельности структурных подразделений следственных
органов, в результате ходатайства о проведении
организационно-штатных мероприятий направляются в течение полугодия неоднократно (в
том числе до четырех ходатайств в течение месяца, при этом последующее ходатайство противоречит предыдущему, что говорит о непродуманности предлагаемых организационно-штатных
мероприятий).
Отсутствует единый подход к оформлению
ходатайств.
Правовым основанием для изменения
структуры и штатной численности следственного управления, состава и штатной численности его подразделений являются исключительно
приказы Председателя Следственного комитета,
§

которые готовятся в соответствии с решениями
и поручениями Председателя Следственного
комитета, а также на основании предложений
руководителей территориальных следственных
органов.
Предложения об изменении структуры и
(или) штатной численности следственных органов, состава и штатной численности структурных подразделений готовят кадровые подразделения следственных органов в виде ходатайств,
согласованных со всеми заинтересованными
должностными лицами следственных органов.
Такие ходатайства должны направляться не
чаще одного раза в полугодие, за исключением
случаев, не терпящих отлагательства.
Структурно ходатайство должно состоять из
двух пунктов.
В первом пункте указываются:
номер и дата приказа (распоряжения) Председателя Следственного комитета, распоряжения или указания заместителя Председателя
Следственного комитета, протокола совещания,
проведенного Председателем Следственного
комитета, а также номер исполняемого пункта
протокола (например: «Во исполнение решения
(указания)…» и т.д.), служащих основанием для
предлагаемых организационно-штатных мероприятий;
обоснование предлагаемых изменений организационно-штатной структуры и (или) штатной численности следственного органа, базирующееся на комплексном анализе деятельности
структурных подразделений следственного органа и направленное на рациональное и эффективное использование штатных ресурсов, выделяемых следственным органам для выполнения
возложенных на них задач и функций (мероприятий) (например: «По итогам анализа работы
за ХХХХ год…», «С целью перераспределения
нагрузки…» и т.д.).
При подготовке ходатайства необходимо:
использовать показатели работы следственного органа не за один месяц или квартал, а за
более длительный период (полугодие, год);
учитывать установленное соотношение численности аппарата следственного управления и
следователей.
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Также следует учитывать соотношение количества должностей работников для осуществления процессуального контроля к количеству
должностей следователей (в соответствии с расчетами Главного организационно-инспекторского управления – 1 работник на 5 следователей)
и в перспективе – соотношение должностей работников для осуществления криминалистического сопровождения к количеству должностей
следователей.
Кроме того, надлежит соблюдать следующие
требования:
отделы должны состоять не менее чем из 4
штатных единиц;
в аппарате следственного управления не
должно быть отделений;
функциональные особенности должности
должны указываться в скобках или определяться Положением о следственном управлении.
Наименование отделов по расследованию
особо важных дел и процессуального контроля,
если их в аппарате следственного управления
более одного, указываются следующим образом:
Первый отдел по расследованию особо важных
дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) и Второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях
против государственной власти и в сфере экономики).
Во втором пункте ходатайства после фразы «На основании вышеизложенного ПРОШУ»
описываются конкретные организационноштатные мероприятия.
Основными
организационно-штатными
мероприятиями являются мероприятия по образованию, упразднению, переименованию,
изменению штатной численности структурных
подразделений центрального аппарата и следственных органов, а также по включению и исключению штатных должностей из их состава.
В управлении кадров организован учет приказов по организационно-штатным вопросам
и штатной численности следственных органов
Следственного комитета в следующем порядке:
вносится соответствующая корректура в
приказ об образовании следственного управления, утверждении его структуры и штатной чис70
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ленности (на бумажном носителе и в электронном виде);
вносятся изменения в справку по изменению штатной численности следственного управления, включающую все приказы руководителей следственных органов, Следственного
комитета по организационно-штатным вопросам, отражающие изменение штатной численности по категориям должностей;
вносятся изменения в организационную
структуру – графико-текстовую модель организационного построения следственного органа, в
которой отражено взаимодействие, подчиненность структурных подразделений и отдельных
должностей.
Сводный учет штатной численности Следственного комитета, в том числе центрального аппарата и следственных органов, ведется в
управлении кадров. Учет штатной численности
следственных органов должен вестись в кадровом подразделении соответствующего следственного органа.
Учет штатной численности в управлении
кадров Следственного комитета и следственных
органах ведется раздельно по следующим категориям работников:
прокурорские работники, наименования
должностей которых указываются в соответствии с п. 6 и 7 Положения о Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации,
утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 1 августа 2007 г. № 1004 «Вопросы Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации», и в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июля 2005 г. № 467 «Об установлении должностных окладов прокурорских
работников органов прокуратуры Российской
Федерации»;
федеральные государственные гражданские
служащие, наименования должностей которых и
кодов к ним указываются в соответствии с приказом Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – Председателя
Следственного комитета от 19 сентября 2007 г.
№ 18 «Об осуществлении в системе Следственного комитета при прокуратуре Российской Фе-
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дерации полномочий нанимателя от имени Российской Федерации»;
работники, замещающие должности, не
являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы (технические
исполнители), в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
24 марта 2007 г. № 176 «Об оплате труда работников федеральных государственных органов,
замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы»;
работники, выполняющие трудовую функцию по профессиям рабочих (рабочие), наименования должностей которых указываются в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих по видам производств и работ, утвержденным
постановлением Минтруда России от 15 ноября
1999 г. № 45, и Тарифно-квалификационными
характеристиками по общеотраслевым профессиям рабочих, утвержденными постановлением
Минтруда России от 10 ноября 1992 г. № 31 (информационное письмо Следственного комитета
от 26 ноября 2008 г. № Исхск-229-11971-08).
С целью выявления и исключения технических ошибок, допущенных в ходе учета приказов
Председателя Следственного комитета и учета
штатной численности, ежегодно до 1 февраля
проводится сверка с территориальными следственными органами.
Сведения о штатной численности следственных органов Следственного комитета могут представляться заинтересованным органам
только по их письменному запросу за подписью
руководителя следственного органа.
Хранение документов по организационноштатным вопросам осуществляют работники
кадровых подразделений, на которых в соответствии с должностными обязанностями возложено
ведение организационно-штатной работы.
Учет штатной численности в кадровых
подразделениях следственных органов должен
вестись таким образом, чтобы по запросу управления кадров можно было представить справочный материал по любой группе должностей
и следственному управлению в целом.
§

В настоящее время все приказы Председателя Следственного комитета по организационноштатным вопросам вступают в силу через семьдесят дней с момента их подписания. Решение
принято с целью избежания проблем по уведомлению работников, должности которых подлежат исключению (сокращению). В семьдесят
дней входит двухмесячный период, установленный Трудовым кодексом Российской Федерации для проведения организационно-штатных
мероприятий, а также время, необходимое для
получения зарегистрированного приказа следственным органом.
В настоящее время в управлении кадров разработан проект инструкции о порядке ведения
организационно-штатной работы в Следственном комитете. Инструкция определяет основные
требования к ходатайству о проведении организационно-штатных мероприятий и порядок учета штатной численности, а также включает ряд
основных понятий, необходимых в организационно-штатной работе, устанавливает основной
документ по учету штатной численности и организационной структуры следственных органов –
штат, который представляет собой тот же приказ
об образовании следственного органа, только в
табличном виде, с указанием предельных классных чинов и «вилок» должностных окладов для
каждой конкретной должности. Проект инструкции в настоящее время проходит согласование с заинтересованными подразделениями
центрального аппарата Следственного комитета.
Хотелось бы обратить внимание на наиболее распространенные ошибки, допускаемые
в штатных расписаниях следственных органов,
представляемых на согласование в управление
кадров:
Неправильно указываются наименования
должностей (в основном заместителей руководителя управления, помощников руководителя
управления, руководителей структурных подразделений, рабочих).
Неверно указываются или не указываются
коды должностей федеральной государственной
гражданской службы.
Неправильно указываются наименования
структурных подразделений следственных орга-
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нов, а иногда и наименования самих следственных органов, а также их общая штатная численность.
В штатном расписании аппарата указываются подразделения, не предусмотренные приказами Председателя Следственного комитета
(должности помощников руководителей управления и отдельные должности аппарата следственного управления объединяются в подразделения).
Состав подразделений следственных органов (перечень должностей) не всегда соответствует составу, определенному приказами Председателя Следственного комитета.
Отсутствует единый подход к оформлению
штатных расписаний, имеют место технические
ошибки, в том числе в наименовании должности
руководителя следственного управления, Председателя Следственного комитета.
В связи с этим представляется необходимым
привести основные рекомендации для разработки штатного расписания:
Наименования следственного управления,
его структурных подразделений, а также должностей должны строго соответствовать наименованиям, определенным приказами Председателя Следственного комитета об образовании
следственного управления и приказами, вносящими в него изменения.
Наименования следственного управления,
его структурных подразделений, должностей и

классных чинов необходимо указывать полностью, без сокращений (например, не следователь по ОВД, а следователь по особо важным
делам и т.д.).
Коды федеральных государственных гражданских служащих должны указываться в строгом
соответствии с приказом Первого заместителя
Генерального прокурора Российской Федерации – Председателя Следственного комитета от
19 сентября 2007 г. № 18 «Об осуществлении в
системе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации полномочий нанимателя от имени Российской Федерации» и приказами по организационно-штатным вопросам
(обращать внимание на то, какие коды относятся
к аппарату, какие – к следственным отделам).
Должности руководителя управления, его
заместителей, помощников, а также отдельные
должности аппарата следственного управления,
не входящие в какое-либо подразделение, рекомендуется указывать в разделе «Руководство и
отдельные должности».
Наименования структурных подразделений
указываются в порядке, предусмотренном приказами Председателя Следственного комитета
по организационно-штатным вопросам, наименования должностей – по старшинству в именительном падеже, единственном числе.
Рекомендуется разрабатывать штатное расписание на листах формата А-3 и использовать
шрифт не менее 12.

:
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А.П. Николаев,
руководитель отдела
профессионального развития
(учебного центра)
следственного управления
Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Новосибирской области,
старший советник юстиции

Адаптация и профессиональное становление
молодых сотрудников следственных органов

С

момента своего создания отдел профессионального развития (учебный центр)
следственного управления Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации по Новосибирской области (далее – учебный центр) проводит повышение квалификации
слушателей с обязательным компонентом в виде
научно-психологического изучения процессов
адаптации и профессионального становления
молодых сотрудников, имеющих опыт службы
в структуре Следственного комитета менее трех
лет.
Профессиональная адаптация рассматривается в контексте общих понятий «психологическая адаптация» и «социально-психологическая
адаптация».
Психологическая адаптация – процесс установления оптимального соответствия особенностей личности и окружающей среды, который
позволяет человеку удовлетворить актуальные
потребности и реализовать связанные с ними
значимые цели (при условии сохранения психического и физического здоровья).
Социально-психологическая адаптация –
соответствие адаптивных механизмов индиви§

дуума социальным условиям (в частности, тому
микросоциальному окружению, в котором протекает повседневная деятельность и с которым
наиболее тесно связаны его взаимоотношения и
интересы).
Профессиональная адаптация молодых сотрудников Следственного комитета в широком
смысле является частью социально-психологической адаптации и определяется соответствием адаптационных механизмов человека требованиям его профессиональной деятельности. В
основе адаптационных механизмов лежат психологические особенности, наиболее значимые
для регуляции психической деятельности и процесса адаптации.
Социально-психологический аспект профессиональной адаптации обеспечивает адекватное построение микросоциального взаимодействия и достижение значимых целей, а
психологический аспект определяет сохранение
психологического баланса и здоровья.
Традиционно выделяют следующие этапы
адаптации:
1) стадия ознакомления – длящаяся в течение месяца, в этот период молодой сотрудник
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способен минимально продемонстрировать
свои способности;
2) cтадия приспособления – длящаяся в
среднем до одного года, включающая постепенное привыкание, усвоение стереотипов; в этот
период достигается совместимость (или несовместимость) с коллегами и руководством;
3) стадия ассимиляции предусматривает
полное приспособление молодого сотрудника
к профессиональной среде в сочетании с постепенной интеграцией в организацию;
4) стадия идентификации заканчивается к
концу адаптационного периода и выражается в
отождествлении личных целей с целями коллектива.
При исследовании адаптационных механизмов психики работников, имеющих стаж службы менее трех лет, используются подобранные
сотрудниками учебного центра методики, позволяющие рассмотреть основной спектр психических и морально-психологических механизмов, принимающих (или не принимающих при
снижении адаптации или дезадаптации) участие
в работе по «приучению» психической организации и самой личности к новым условиям деятельности, ритму жизни, организации.
В частности, изучению подвергнуты два состояния тревожности, оказывающих негативное
влияние на деятельность, интеллектуальную и
эмоциональную ее компоненту.
Ситуативная тревожность «работает» в ситуации «здесь и теперь», отражая внутреннее ситуативное беспокойство, страх, в редких случаях
фобические проявления человека.
Личностная тревожность является «родной»
для психики, она имеет свои корни, как правило, из детства и юношества и оказывает свое
влияние на все проявления личности. Например, человек с высокой степенью личностной
тревожности никогда не примет самостоятельного решения даже в простом, не требующем
долгих раздумий вопросе.
Также в исследование включены методики,
позволяющие рассмотреть особенности, недостатки и основные компоненты межличностного
общения, лежащего в основе профессиональной
деятельности. Организаторские и коммуника74
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тивные качества служат залогом умения планировать свою деятельность и направлять ее вовне. И последним звеном исследования является
методика выявления начинающегося процесса
астении, который напрямую связан с проблемами соматических заболеваний, депрессивных
расстройств, снижения иммунитета и многими
другими взаимосвязанными с медициной и психиатрией.
Сравнительный анализ данных 250 слушателей учебного центра, которые могут быть отнесены к категории «молодой сотрудник», свидетельствует о том, что происходит постепенное
ухудшение показателей по всем исследуемым
моментам, связанным с адаптацией к профессиональной деятельности. Так, показатели личностной тревожности превышают рекомендуемые психологами нормы на 40%, ситуативной
тревожности – на 55–70 %.
Данные по качеству межличностного общения, организационным навыкам и умениям
слушателей более позитивные. Более 80% слушателей имеют показатели высокого уровня
межличностного общения и организационных
навыков, остальных необходимо обучать приемам и методам межличностного общения и
взаимодействия.
Данные по астеническим проявлениям имеют тенденцию к росту. Аналогичная ситуация
складывается с симптомами избыточного стресса и профессионального выгорания, что для позитивного протекания адаптационных процессов губительно.
К причинам ухудшения показателей можно
отнести следующее:
1) социальные процессы в обществе: набираемое для службы в Следственный комитет поколение молодых людей имеет симптомы тревожности, связанные с социальными процессами
общества, в основе которых лежит жесткая конкуренция, страх перед будущим и высокий темп
жизни;
2) недостатки в институте наставничества
в следственных управлениях: молодых сотрудников или некому учить, или наставники сами
имеют проблемы в адаптационных механизмах;
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3) проблемы, связанные с управленческой
деятельностью: жесткая конкуренция в подразделениях, нарастание темпа деятельности, неадекватно авторитарный стиль управления подчиненными, ограничение жизненного пространства
молодых сотрудников, отсутствие условий для
самостоятельного принятия решений и др.
Роль руководителя в процессе адаптации заключается в проведении подготовительной работы в коллективе, куда должен прийти молодой
сотрудник, мотивировании членов коллектива к
позитивной встрече нового сотрудника, назначении наставника, контроле за его деятельностью, обеспечении оптимальных условий труда.
Наставничество является формой обучения
молодого сотрудника и имеет своей целью прежде всего обеспечение адаптации к новому виду
деятельности с минимальным количеством проблем. Молодой сотрудник получает знания, умения и навыки непосредственно на новом месте
работы под постоянным контролем опытного и
квалифицированного специалиста. Наставник
указывает ему на ошибки и отмечает удачи, консультирует.
От наставника требуется способность контролировать деятельность обучающегося, оценивать выполненную работу, анализировать
ошибки, отслеживать и отмечать успехи. Оптимальный стаж работы в подразделении для наставника должен составлять не менее 5 лет.
Важным качеством наставника является авторитет в коллективе и умение завоевать доверие у молодого сотрудника. Наставник должен
уметь брать на себя ответственность за результаты обучения и быть заинтересованным в его
успешном освоении.
В своей деятельности наставник изучает
личные и деловые качества молодого сотрудника,
его отношение к профессиональной деятельности. Совместно с вышестоящим руководителем
составляет и утверждает план профессионального становления, подбирает подходящие методы для легкого освоения материала.

Стандартный срок обучения, обусловленный психологическими механизмами адаптации
к новому виду деятельности, составляет полгода,
но по окончании этого периода еще какое-то
время сохраняется тенденция наставничества
при столкновении молодого сотрудника с трудными моментами его профессиональной деятельности.
Одним из важных компонентов наставничества является процедура контроля и подведения итогов.
Контроль не должен быть чрезмерным.
Решение простых задач не требует от наставника постоянного внимания и всестороннего
анализа. Молодому сотруднику предоставляется возможность самому разобраться и решить
возникшие проблемы. Постоянное и чрезмерное вмешательство в деятельность «ученика»
является раздражающим фактором и может
вносить определенный диссонанс в деятельность подразделения, а также привести к конфликту.
Важно не только обращать внимание молодого сотрудника на его ошибки и промахи, но и
подчеркивать достоинства и успехи, определять
пути дальнейшего роста.
Завершающим этапом обучения является
итоговая справка о результатах наставничества,
в которой указываются деловые и личные качества молодого сотрудника, приобретенные им
знания, профессиональные навыки, перспективы дальнейшего использования.
При подборе кадров на службу в органы
Следственного комитета сотрудники кадровых
подразделений должны обращать внимание на:
личностные и интеллектуальные характеристики будущего молодого сотрудника, уровень
профессиональной подготовки, опыт работы
по специальности, общекультурный и психологический статус, физическую подготовку и
стрессоустойчивость, коммуникативные навыки, способность грамотно излагать свои мысли,
аналитические способности.

:
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И.С. Пышин,
заместитель руководителя
отдела социального обеспечения
и организации выездов
управления делами
Главного управления обеспечения деятельности
Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации,
советник юстиции

Организация социальной защиты следователей и ее влияние
на морально-психологическое состояние кадров

С

огласно пп.12 п.9 Положения о Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от
1 августа 2007 г. № 1004, Следственный комитет
разрабатывает и осуществляет профилактические, лечебные, санаторно-курортные, оздоровительные и реабилитационные мероприятия,
направленные на охрану и укрепление здоровья
прокурорских работников и федеральных государственных гражданских служащих органов
Следственного комитета, членов их семей.
Порядок медицинского обслуживания работников установлен приказом Первого заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации – Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации
от 14 апреля 2010 г. № 73-ф.
Медицинская помощь работникам Следственного комитета на территории Российской
Федерации оказывается за счет средств всех
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе средств бюджетов государственных фондов обязательного страхования
в учреждениях муниципальной и государственной систем здравоохранения по месту жительс76
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тва в соответствии с программой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи,
утверждаемой Правительством Российской Федерации, на основании страхового медицинского полиса обязательного медицинского страхования в порядке, установленном нормативными
правовыми актами Российской Федерации, а
также в медицинских учреждениях Федерального медико-биологического агентства (далее –
ФМБА России).
Этим же приказом предусмотрен порядок
и условия выплат за медицинские услуги и лекарственные средства.
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 12 марта 2008 г. № 302-р и приказом ФМБА России от 30 апреля 2009 г. № 324 «О
внесении дополнений в приказ ФМБА России
от 4 июня 2007 г. № 155 «О мерах по выполнению распоряжения Правительства Российской
Федерации от 21 августа 2006 г. № 1156-р» определен порядок медицинского обслуживания работников Следственного комитета в медицинских учреждениях ФМБА России.
В 2009 г. в территориальных органах Следственного комитета диспансеризацию прошел
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10 291 работник. По итогам диспансеризации в
соответствии с заключением врачей 9,9 % (1 163
человека, из них в центральном аппарате – 154)
нуждаются в санаторно-курортном лечении.
Порядок санаторно-курортного лечения в
санаториях ФМБА России предусмотрен приказом ФМБА от 20 февраля 2009 г. № 101 «О
порядке санаторно-курортного и реабилитационно-восстановительного лечения в учреждениях санаторно-курортного профиля, подведомственных Федеральному медико-биологическому
агентству».
В санаториях органов прокуратуры Российской Федерации в 2009 г. прошли лечение 420
работников Следственного комитета и членов
их семей. Затраты на компенсацию приобретенных санаторно-курортных путевок составили
7 898 474 руб., из них в центральном аппарате –
698 474 руб.
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 23 марта 2010 г. № 124
утверждена Инструкция по организации санаторно-курортного и амбулаторно-курортного
лечения в санаториях органов прокуратуры Российской Федерации.
В приказе отмечено, что оплата санаторнокурортного лечения, предоставляемого в соответствии с пп. «г» п. 5 Указа Президента Российской Федерации от 30 октября 2009 г. № 1225
«О дополнительных гарантиях и компенсациях
работникам органов прокуратуры Российской
Федерации, осуществляющим служебную деятельность на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации, и членам их семей», а также медицинских услуг, оказываемых
при амбулаторно-курортном лечении, согласно п. 6 ст. 44 Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» осуществляется за счет средств федерального бюджета, исходя из ассигнований,
предусмотренных Генеральной прокуратуре
Российской Федерации на эти цели.
В настоящее время управлением делами
разрабатывается нормативный правовой акт, устанавливающий порядок санаторно-курортного
лечения работников Следственного комитета и
членов их семей.
§

Порядок проезда транспортом общего пользования установлен Инструкцией о порядке
обеспечения прокурорских работников Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации в служебных целях проездными документами на проезд всеми видами транспорта
общего пользования (кроме такси) городского,
пригородного и местного сообщения, утвержденной приказом Председателя Следственного
комитета от 31 января 2008 г. № 14.
Проездными документами являются установленные транспортными организациями документы (билеты), дающие право проезда (в том
числе многократного) на соответствующих видах транспорта общего пользования.
В указанной Инструкции под служебными
целями понимаются:
а) исполнение прокурорскими работниками
обязанностей, определенных должностной инструкцией;
б) выполнение приказов и распоряжений
руководителей органов прокуратуры;
в) участие в служебных мероприятиях, проводимых в соответствии с планами, утвержденными руководителями органов прокуратуры;
г) действия по защите жизни, здоровья, чести и достоинства личности, а также обеспечение
собственной безопасности в связи с исполнением должностных обязанностей;
д) следование к месту службы и обратно;
е) нахождение в служебной командировке;
ж) следование к месту лечения и обратно
(за исключением следования к месту лечения
в caнaтоpиях, профилакториях, домах отдыха с
лечением).
Проведение обязательного государственного личного страхования следователей Следственного комитета осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре
Российской Федерации» (ст. 45) и Федеральным законом «О государственной защите судей,
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» (ст. 20).
Ежегодно на конкурсной основе выбираются органы государственного страхования, с которыми заключается государственный контракт
на выплату страховых сумм в случаях:
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гибели (смерти) прокурорского работника
в период работы либо после увольнения, если
она наступила вследствие причинения телесных
повреждений или иного вреда здоровью в связи
со служебной деятельностью, – их наследникам
в размере, равном 180-кратному размеру среднемесячного денежного содержания прокурорского работника;
причинения прокурорскому работнику в
связи со служебной деятельностью телесных
повреждений или иного вреда здоровью, исключающих дальнейшую возможность заниматься
профессиональной деятельностью, – в размере,
равном 36-кратному размеру среднемесячного
денежного содержания работника;
причинения прокурорскому работнику в
связи со служебной деятельностью телесных
повреждений или иного вреда здоровью, не повлекших стойкой утраты трудоспособности, не
повлиявших на способность заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью, – в
размере, равном 12-кратному размеру среднемесячного денежного содержания.
Порядок определения причинной связи со
служебной деятельностью гибели (смерти) прокурорского работника, причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью,
оформления документов на выплату страховых
сумм установлен приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 10 августа 1998 г.
№ 55 «О введении в действие Инструкции о
порядке проведения обязательного государственного личного страхования прокуроров и
следователей органов прокуратуры Российской
Федерации».
По обязательному государственному личному страхованию застрахованы: в 2009 г. – 14 750
прокурорских работников на сумму 19 202 877
руб.; в 2010 г. – 14 285 прокурорских работников
на сумму 10 549 854 руб.
В Следственном комитете в случае причинения прокурорским работникам в связи с их
служебной деятельностью телесных повреждений или иного вреда здоровью, исключающих
дальнейшую возможность заниматься профессиональной деятельностью, предусмотрена ежемесячная выплата компенсации в виде разницы
78
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между среднемесячным денежным содержанием
и назначенной в связи с этим пенсией без учета
суммы выплат, полученных по обязательному
государственному личному страхованию.
В случае гибели (смерти) прокурорского
работника в связи с исполнением служебных
обязанностей, а также уволенного со службы
прокурорского работника, умершего вследствие
причинения ему телесных повреждений или
иного вреда здоровью в связи с исполнением
служебных обязанностей, нетрудоспособным
членам их семей, находившимся на их иждивении, ежемесячно выплачивается компенсация
в виде разницы между приходившейся на их
долю частью денежного содержания погибшего
(умершего) и назначенной им пенсией по случаю потери кормильца без учета суммы выплат,
полученных по обязательному государственному личному страхованию. Для определения
указанной части денежного содержания среднемесячное денежное содержание погибшего
(умершего) делится на число членов семьи, находившихся на его иждивении, в том числе трудоспособных.
Вместе с оформлением страховых выплат
по обязательному государственному личному
страхованию осуществляются меры по социальной защите работников, предусмотренные Федеральным законом 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
Ущерб, причиненный уничтожением или
повреждением имущества, принадлежащего
прокурорским работникам, членам их семей, в
связи со служебной деятельностью, подлежит
возмещению им или членам их семей в полном
объеме, включая упущенную выгоду, в соответствии с правилами, определенными постановлением Правительства Российской Федерации от
27 октября 2005 г. № 647 «О возмещении судьям, должностным лицам правоохранительных и
контролирующих органов или членам их семей
ущерба, причиненного уничтожением или повреждением их имущества в связи со служебной
деятельностью». Порядок определения причинной связи ущерба, причиненного прокурорс-

Вестник Сл едственного комит е та при прокуратуре Р Ф № 3 (9 )— 4 (1 0 )/2 0 1 0

МАТЕРИАЛЫ семинара-СОВЕЩАНИЯ

кому работнику, со служебной деятельностью
и оформления документов на выплату денежных средств установлен приказом Генерального
прокурора Российской Федерации от 31 июля
2006 г. № 51 «О порядке возмещения прокурорам и следователям органов прокуратуры
Российской Федерации или членам их семей
ущерба, причиненного уничтожением или повреждением их имущества в связи со служебной
деятельностью».
За семьей погибшего (умершего) сохраняется право на получение благоустроенного жилого
помещения на условиях и основаниях, которые
имели место на момент гибели (смерти) прокурора или следователя.
В соответствии с Федеральным законом «О
прокуратуре Российской Федерации» осуществляется работа по обеспечению прокурорских
работников служебными жилыми помещениями.
Согласно
постановлению
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2008 г.
№ 192 «О порядке обеспечения судей, прокуроров и следователей Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации, нуждающихся в улучшении жилищных условий, отдельными жилыми помещениями» прокурорские работники, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий, обеспечиваются служебными жилыми помещениями, приобретаемыми
за счет выделяемых на эти цели бюджетных ассигнований.
В 2008–2009 гг. приобретено 85 квартир, что
составляет 1,3 % от общего количества нуждающихся в обеспечении служебными жилыми помещениями прокурорских работников.
С учетом увеличения штатной численности Следственного комитета выделяемый лимит
бюджетных ассигнований на приобретение служебных жилых помещений не позволит в полной мере реализовать положения Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации»

в части обеспечения прокурорских работников
жилыми помещениями.
Приоритетной задачей является обеспечение служебными жилыми помещениями работников следственных органов в Северо-Кавказском регионе.
В соответствии с п. 4 ст. 53 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» государственный гражданский
служащий имеет право на получение единовременной субсидии для приобретения жилой площади. Порядок предоставления федеральным
государственным гражданским служащим единовременной субсидии установлен постановлением Правительства Российской Федерации от
27 января 2009 г. № 63 «О предоставлении федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения».
В целях реализации указанного постановления Правительства Российской Федерации
Первым заместителем Генерального прокурора
Российской Федерации – Председателем Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации издан приказ от 2 апреля 2010 г.
№ 58-ф «О комиссии Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по рассмотрению вопросов предоставления федеральным государственным гражданским служащим
единовременной субсидии на приобретение жилого помещения».
В настоящее время в улучшении жилищных условий нуждаются более 200 федеральных
государственных гражданских служащих. Формируется база данных федеральных государственных гражданских служащих Следственного
комитета, состоящих на учете для получения
единовременной субсидии. Эта информация будет направлена в Минздравсоцразвития России
для решения вопроса о выделении соответствующих бюджетных ассигнований.

:

§
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Л.Б. Ходеева,
старший помощник
руководителя следственного управления
Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Республике Калмыкия
по кадрам,
старший советник юстиции

Мотивация следователей к повышению профессионального уровня:
способы выявления и управления

А

вторитет Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации во
многом зависит от того, насколько профессионально, грамотно и полно следственные
работники сумеют реализовать предоставленные
им законом полномочия. В связи с этим важным
условием эффективной деятельности следственных органов является постоянное повышение
квалификации работников.
Система повышения квалификации следователей должна быть мобильной и гибкой, оперативно откликаться на запросы следственной
практики.
Для формирования кадрового корпуса
Следственного комитета, комплектования специалистами, максимально пригодными к следственной работе, важно не ошибиться на первом
этапе – подбора абитуриентов в юридические
вузы.
Руководство следственного управления по
Республике Калмыкия уделяет большое внимание подбору кадров для поступления в юридические вузы, ориентирует руководителей следственных отделов на необходимость выявления и
изучения молодых людей, способных по своим
моральным и деловым качествам работать после
80
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окончания вуза в Следственном комитете. Например, руководитель Сарпинского межрайонного следственного отдела регулярно проводит
встречи с учащимися выпускных классов средних школ, а также с лицами, демобилизованными из рядов Вооруженных Сил Российской
Федерации. Рекомендованные им лица, успешно прошли психодиагностическое обследование
и зачислены в Институт прокуратуры Саратовской государственной академии права, с ними
заключены договоры о целевой подготовке.
В связи с тем, что более половины сотрудников имеют стаж работы до трех лет, их обучение является одним из приоритетных направлений деятельности следственного управления.
Приказом руководителя управления утверждена
Программа по организации учебы, стажировки
и повышения квалификации, согласно которой
в следственном управлении действует следующая система обучения работников:
самостоятельная учеба по индивидуальным
планам, утверждаемым непосредственным руководителем;
коллективная учеба: учебно-методические
семинары, включая семинары по обмену опытом, другие виды занятий (лекции, обзоры но-
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вого законодательства и т.д.), проводимые как в
следственном управлении, так и на местах;
стажировка в структурных подразделениях
аппарата следственного управления, а также в
обязательном порядке при назначении на должность следователя – в отделе криминалистики;
обучение в региональных учебных центрах,
в институтах повышения квалификации Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
обобщение и распространение передового
опыта;
оказание практической помощи с выездом
на места, проведение конкурса профессионального мастерства, наставничество и аттестация.
Существенную роль в совершенствовании
профессионального мастерства играет самостоятельная учеба. Индивидуальные планы включают изучение действующего законодательства,
ведомственных приказов, судебной и следственной практики, методической литературы.
Контроль за выполнением плана осуществляет
руководитель следственного отдела. По итогам
индивидуальной подготовки работник заслушивается на оперативном совещании.
За выполнением индивидуальных планов
повышения квалификации молодыми специалистами установлен строгий контроль и со стороны работников аппарата следственного управления, который осуществляется как при выезде
на места с проверкой, так и при ознакомлении
с расследованными уголовными делами. По результатам анализа допущенных ошибок следователям даются задания по изучению действующего законодательства, тактики производства
следственных действий. В дальнейшем они сдают зачеты.
Разработаны положения «О прохождении
стажировки», «О школе молодого следователя»,
«О методике обучения следователей».
Анализ допускаемых следователями ошибок
помогает определить темы учебно-методических семинаров.
Пристальное внимание повышению квалификации уделяет отдел криминалистики. Проведено 18 учебно-методических семинаров по
различным темам, в том числе с участием работников прокуратуры, органов внутренних дел,
§

экспертных учреждений, судей Верховного Суда
Республики Калмыкия. Используются и такие
формы обучения, как деловые игры, обсуждение моделей уголовных дел, методики расследования и тактики производства следственных
действий. По результатам семинарских занятий
проводится тестирование на знание норм права.
В каждом следственном отделе составляется
комплексный план повышения квалификации,
еженедельно проводятся семинарские занятия
по изучению изменений законодательства, судебной и следственной практики, методической
литературы.
Распространенной формой повышения квалификации является стажирование в структурных подразделениях аппарата следственного управления. С сентября 2007 г. стажировку прошли
53 работника. Результаты стажировки обсуждаются на оперативном совещании, где работнику
даются конкретные рекомендации.
В соответствии с Положением о прохождении стажировки следователи проходят первичную, повторную и плановую стажировку. В отделе криминалистики в обязательном порядке
в течение 5 рабочих дней проходят первичную
стажировку все вновь назначенные следователи.
Цель – максимальная адаптация молодого работника к следственной работе, ознакомление с
основными ведомственными приказами, изучение методик расследования распространенных
видов преступлений, тактики производства основных следственных действий с использованием криминалистической техники. Повторная
стажировка проводится через определенное время для закрепления полученных практических
навыков и теоретических знаний. Для обучения
следователей используются видеозаписи основных следственных действий по конкретным
уголовным делам. На учебном полигоне инсценируется место происшествия для проведения
практических занятий с применением криминалистической техники и составлением проектов
процессуальных документов.
В следственном управлении по Республике Калмыкия практикуется присутствие следователей, проходящих стажировку, на судебных
процессах по уголовным делам в судах первой
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и кассационной инстанций. Следователь видит,
какие упущения и ошибки следствия выявляются в суде.
На места регулярно направляются информационные письма о положительном опыте работы, о новых видах и возможностях экспертиз.
Одной из эффективных форм повышения
квалификации является расследование группой следователей, которую возглавляет наиболее опытный из них. Для молодых следователей
участие в такой группе – хорошая школа приобретения необходимых навыков, углубления
знаний.
Учет индивидуальной работы по повышению квалификации позволяет в дальнейшем определить сотрудников для обучения в региональном учебном центре и институте повышения
квалификации. Всего в институтах повышения
квалификации прошли обучение 40 работников
следственного управления.
Вместе с тем необходимо усилить взаимодействие следственных управлений по субъектам Федерации с институтами повышения
квалификации, региональными учебными центрами. Представляется целесообразным, чтобы
институт или региональный центр заблаговременно высылал программы обучения, и была
возможность направлять в них работников,
нуждающихся в подготовке по определенным
вопросам.
Для повышения квалификации работников
с небольшим стажем работы активно используется институт наставничества. При назначении
на должность молодого специалиста приказом
руководителя управления за ним закрепляется
наставник из числа опытных работников, имеющих стабильные показатели по службе. Наставник оказывает помощь молодому следователю
по всем вопросам производства предварительного следствия, выявляет и анализирует ошибки,
обучает рациональным приемам и передовым
методам работы и личным примером способствует их профессиональному становлению. Отчеты наставников заслушиваются на заседаниях
аттестационной комиссии.
Отношение работников к повышению квалификации оценивается при их аттестации.
82
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Перед аттестацией работники в обязательном
порядке проходят компьютерное тестирование по учебно-экзаменационной программе
«Следствие». Кроме того, в соответствии с указанием Председателя Следственного комитета
образована квалификационная комиссия. За
месяц до аттестации комиссия принимает у
аттестуемых зачет на знание организационнораспорядительных документов Следственного
комитета.
Наиболее эффективный путь к усилению
заинтересованности следователей в повышении квалификации – использование мер поощрения отличившихся в учебе, выдвижение
их на вышестоящие должности, разумеется,
при наличии необходимых деловых и личных
качеств.
В соответствии с Положением о лучшем следователе ежегодно проводится смотр-конкурс на
звание «Лучший следователь». Основные цели
конкурса: совершенствование профессионального мастерства, раскрытие творческого потенциала, развитие инициативы, распространение
положительного опыта следственной работы.
Ежегодно в числе победителей есть и молодые
следователи со стажем работы до трех лет. Награждение победителей осуществляется в торжественной обстановке.
Сложившаяся система подготовки и повышения квалификации следственных кадров
нуждается в дальнейшем совершенствовании.
В то же время целям повышения квалификации кадров должны служить не только традиционные виды занятий и формы обучения, но
и оперативные совещания, заседания коллегий,
обеспечение работников методической и иной
литературой.
Обучение необходимо организовать дифференцированно в зависимости от специализации
следователей, опыта и результатов работы, в том
числе при комплектовании учебных потоков в
региональных учебных центрах и институтах
повышения квалификации.
Положительный опыт работы по повышению квалификации полезно освещать в журнале
«Вестник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации».
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Профессиональный психофизиологический отбор кадров как приоритетное
направление психологического обеспечения служебной деятельности

А

нализ результатов комплексного психологического изучения личностных социально-психологических особенностей
и характеристик слушателей учебного центра
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации
по Новосибирской области позволяет выделить
профессиональный психофизиологический отбор кандидатов на службу в качестве одного из
приоритетных направлений совершенствования
кадрового состава следственных органов Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации. Его сущность заключается в повышении качества кадрового состава следственных
органов в направлении определения когнитивных, личностно-характерологических и психофизиологических особенностей кандидатов на
службу, выявления недопустимых для службы в
органах следствия факторов риска.
Данное направление успешно зарекомендовало себя в создании кадрового резерва всех
правоохранительных органов Российской Федерации (ФСБ, МВД, ФТС, МЧС России и др.).
На сегодня существуют ведомственные нормативно закрепленные требования к специальностям, в соответствии с которыми организовано
§

изучение кандидатов. Учитывая опыт правоохранительных структур, на наш взгляд, следует
обратить внимание на внедрение в практику
следственных органов трехкомпонентной модели профессионального психофизиологического
отбора кадров, включающей последовательные
и логически выверенные этапы:
I – предварительный психофизиологический отбор кадров;
II – основной этап психофизиологического
освидетельствования кандидатов;
III – завершающий этап – опрос с использованием полиграфа.
Остановимся подробнее на каждом из этапов.
Цель первого этапа психофизиологического
отбора кадров – вывод о целесообразности или
нецелесообразности дальнейшей работы с кандидатом. Этап включает: сбор психологического
анамнеза на каждого кандидата в ходе психодиагностической беседы, заполнение автобиографических опросников, предварительное компьютерное тестирование с целью определения
базовых психологических характеристик личности, уровня социального интеллекта и общих
умственных способностей.

Вестник Сл едственного комит е та при прокуратуре Р Ф № 3 (9 )— 4 (1 0 )/2 0 1 0

83

МАТЕРИАЛЫ семинара-СОВЕЩАНИЯ

При условии положительного прохождения
первого этапа кандидат направляется на второй
(основной) этап психофизиологического освидетельствования. Второй этап включает освидетельствование кандидата в соответствии с психологическими требованиями, предъявляемыми
к специальности «сотрудник следственных органов». Эти требования необходимо закрепить
ведомственными нормативными актами. На
наш взгляд, основными психологическими
требованиями являются: коммуникативная направленность профессиональной деятельности;
достаточные интеллектуально-логические способности; высокий уровень социального интеллекта (способности улавливать взаимосвязи
между поведенческими, вербальными и невербальными моментами в ходе межличностной
коммуникации); способность выдерживать психоэмоциональные нагрузки в диапазоне от средних к высоким; переключаемость внимания;
психологическая готовность к выполнению служебных обязанностей в экстремальных условиях (с учетом возможного командирования в регионы со сложной оперативной обстановкой);
высокая мотивация к успеху; определенный
уровень адекватности самооценки; отсутствие
психопатологий; объективность предоставляемых сведений и данных. Особое место необходимо отвести мотивации поступления на службу
в органы следствия, ее сформированности, логичности и отсутствию негативных мотивационных установок.
Основу третьего этапа составляет опрос с
использованием полиграфа с целью выявления
факторов риска, недопустимых для зачисления
в следственные органы.
Опрос с использованием полиграфа поступающих на службу включает следующие факторы риска: 1) наличие криминальных связей;
2) принадлежность к преступной группе; 3) наличие личного криминального опыта; 4) наркотическая зависимость и опыт употребления
наркотических средств; 5) злоупотребление
спиртными напитками; 6) наличие скрываемых финансовых и (или) имущественных
обязательств. В этот перечень целесообразно
добавить: 1) наличие скрываемой автобиогра84
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фической информации (судимость у близких
родственников, неблагоприятная психоневрологическая наследственность, конфликтность,
проблемы с исполнительской дисциплиной на
прежних местах работы и т.п.); 2) негативная мотивация к поступлению на службу (стремление
использовать служебное положение в корыстных целях, поступление на службу по заданию
криминальных структур, получение незаконного вознаграждения и т.д.).
Основными факторами риска, выявляемыми в ходе опроса с использованием полиграфа,
являются периодическое употребление наркотических средств или скрываемый опыт употребления наркотиков в прошлом, криминальное поведение и совершение противоправных
деяний.
Опрос с использованием полиграфа – вероятностный метод получения информации, и
его результаты должны приниматься в расчет в
совокупности с результатами других этапов психофизиологического освидетельствования. При
положительном прохождении второго этапа выявленные факторы риска служат основанием
для вынесения заключения об «условной рекомендации» поступления на службу.
Совокупность психологических и психофизиологических данных, полученных в ходе профессионального психофизиологического отбора
кадров, обобщается в виде единого заключения
с вынесением следующих выводов:
рекомендуется к поступлению на службу в следственные органы в первую очередь.
Подразумевает высокие показатели по интеллектуальным, логическим, психологическим
характеристикам, способность выполнять профессиональную деятельность в условиях сложной обстановки с минимальным временем
подготовки к командированию; высокие адаптационные возможности психики, высокий уровень положительной мотивации поступления на
службу в совокупности с отсутствием факторов
риска при прохождении опроса на полиграфе;
рекомендуется к поступлению на службу
в следственные органы. Кандидат на службу
демонстрирует средние и выше средних показатели по основным личностно-характе-
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рологическим компонентам, средние и выше
средних интеллектуальные, социально-интеллектуальные характеристики, сформированные
когнитивные процессы (память, мышление,
внимание), отсутствие проблем, связанных с
трудностями в адаптации. При этом в случае командирования такого сотрудника в регионы со
сложной оперативной обстановкой необходимо
проведение с ним достаточных по длительности
и насыщенности подготовительных психологопсихофизиологических мероприятий с целью
профилактики наступления посттравматического стрессового расстройства, связанного с тяжестью и стрессовыми факторами выполнения
профессиональных задач. Кандидаты, отнесенные к этой категории, проходят на службу при
отсутствии факторов риска, имеют высокие мотивационные устремления к службе;
рекомендуется условно к поступлению на
службу в следственные органы. Кандидаты принимаются на службу по усмотрению руководителей следственных органов. Демонстрируют
интеллектуальные, когнитивные, социальнопсихологические компоненты в диапазоне от
средних до низких (частично), средний или сниженный мотивационный компонент к будущей
профессиональной деятельности. Могут иметь
проблемы с прохождением адаптации к новой
профессиональной деятельности, что чаще всего выражается в длительности адаптационного
процесса, возрастании тревожности, увеличении стрессовых расстройств. При прохождении
опроса с использованием полиграфа могут быть
выявлены элементы скрываемой информации
по выставленным на проверку темам, но ярко
выраженных факторов риска быть не должно.
Могут иметь незначительные отклонения в психологическом статусе личности, выраженности
тревожных и невротических тенденций, трудности в установлении межличностных контактов. Нельзя допускать, чтобы кандидаты, отнесенные к этой категории, имели отягощенный
психолого-психиатрический анамнез, тяжелые
расстройства личностных черт, серьезные психоневрологические и психиатрические заболевания. Мотивация к службе этих лиц не должна
содержать выделенных отрицательных моти§

вов, но в то же время может быть недостаточно
сформированной и незрелой. При условии принятия положительного решения о принятии на
службу на психологов следственных управлений
ложится нагрузка в виде проведения адаптационных и психокорректирующих мероприятий с
такими сотрудниками, что требует как специальных знаний и умений, так и дополнительных временных ресурсов. Руководителям необходимо четко представлять себе отрицательные
моменты, связанные с этим решением, а также
осуществлять индивидуальный подход к указанной категории сотрудников;
не рекомендуется к поступлению на службу в следственные органы. Это единственное
не рекомендательное заключение. К этой категории кандидатов следует относить тех, кто по
результатам прохождения всех трех этапов получил результаты низкого уровня когнитивных,
интеллектуальных и личностных характеристик.
При этом результаты прохождения опроса с использованием полиграфа в выводной части имеют факторы риска, выявленные в ходе проверки,
в том числе отрицательные мотивы поступления
на службу. Наличие выявленных психопатологических тенденций, заболеваний, негативного
психолого-психиатрического анамнеза является определяющим для эксперта при принятии
решения о вынесении не рекомендательного заключения. Указанная категория не может быть
допущена к службе.
Особо следует отметить профессиональный
уровень экспертов и специалистов, допущенных к проведению психофизиологического освидетельствования, наличие подготовленных
специалистов-полиграфологов.
Необходимо
исключить субъективное оценивание при вынесении заключений. Ведомственные инструкции по проведению психофизиологического
освидетельствования должны содержать четкие
требования к профессиональному уровню, опыту работы названных специалистов, наличию
внутриведомственных лицензий на право проведения опросов с использованием полиграфа в
кадровом отборе.
Внедрение в практику профессионального
психофизиологического отбора кадров при усло-
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вии его качественного проведения уже в ближай- ники направления социально-психологического
шее время позволит вывести кадровый состав обеспечения служебной деятельности учебного
следственных органов на более высокий мораль- центра в настоящее время ведут работу по создано-психологический уровень, избавит органы нию «профессиограммы сотрудника следственследствия от неблагонадежных сотрудников и ных органов», накапливают эмпирический мадаст возможность в дальнейшем успешно форми- териал, обобщают и анализируют персональные
ровать кадровый резерв на выдвижение. Сотруд- данные на слушателей учебного центра.
:
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О состоянии преступности в Российской Федерации
и результатах работы следственных органов
Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации за январь–сентябрь 2010 г.
Состояние и динамика преступности

З

а 9 месяцев 2010 г. зарегистрировано
2 025 941 преступление, что на 12,7% меньше,
чем за аналогичный период прошлого года.
Рост числа зарегистрированных преступлений
отмечен в 2 субъектах Российской Федерации: в
Мурманской области (+1,9%) и Кабардино-Балкарской Республике (+6,8%), снижение – в 81
субъекте, наибольшее – в Ярославской области
(–20%), Республике Коми (–20,2%), Камчатском (–21,1%) и Хабаровском (–28,3%) краях,
Республике Марий Эл (–31,7%).
В результате преступных посягательств погибли 31 334 человека (–8,7%), 37 719 лицам
причинен тяжкий вред здоровью (–8,8%).
Ущерб от преступлений (по оконченным
уголовным делам) составил 164,2 млрд. руб., что
на 84,6% меньше аналогичного показателя прошлого года.
Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в общем числе зарегистрированных
преступлений сократился с 27,2% в январе–сентябре 2009 г. до 26,8% в 2010 г.
В январе–сентябре 2010 г. зарегистрировано 11 923 убийства и покушений на убийство
(–13%), 29 823 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (–10,2%), из них
6 806 – повлекшего по неосторожности смерть
потерпевшего (–8,3%), 3 904 изнасилования и
покушения на изнасилование (–3,8%).
Раскрываемость убийств по сравнению с
2009 г. снизилась и составила 88,8% (в 2009 г. –
90,3%). В то же время раскрываемость фактов
умышленного причинения тяжкого вреда здоровью незначительно повысилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
и составила 85,4% (в 2009 г. – 83,9%). Раскрываемость изнасилований практически осталась
на уровне прошлого года – 92,7% (в 2009 г. –
92,8%).
§

Несмотря на снижение в целом по России
количества убийств и покушений на убийство,
в 15 регионах отмечается их рост, наиболее значительный – в Мурманской области (+20%),
Ямало-Ненецком автономном округе (+22,9%),
Республике Дагестан (+56%), Кабардино-Балкарской Республике (+90,9%). Наибольшее
снижение количества таких преступлений зарегистрировано в Республике Калмыкия (–40,9%),
Курской области (–44%), Республике Адыгея
(–47,4%), Сахалинской области (–50,5%), Чукотском автономном округе (–57,1%).
Количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по
неосторожности смерть потерпевшего, увеличилось в 25 субъектах Российской Федерации.
Значительный их рост зафиксирован в Сахалинской области (+22,5%), Республике Адыгея
(+40%), Ульяновской области (+69,5%).
В то же время в Калининградской и Ивановской областях, республиках Хакасия и Мордовия, Ненецком автономном округе число преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ,
значительно снизилось (с 42,9 до 66,7%).
В 33 регионах увеличилось число изнасилований и покушений на изнасилование, значительно – в Москве (+54%), Республике Калмыкия (+66,7%), Саратовской области (+70,6%),
Республике Алтай (+106,3%), Еврейской автономной области (+114,3%).
Значительно сократилось количество изнасилований в Кировской области (–51,1%),
республиках Марий Эл (–53,6%) и Мордовия
(–59,3%), Орловской области (–60,9%).
Почти половину всех зарегистрированных
преступлений (47,9%) составляют хищения
чужого имущества: кражи – 827 154 (–6,9%),
грабежи – 124 575 (–20,2%), разбои – 18 008
(–20,4%). Почти каждая третья кража (32,5%),
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каждый двадцать второй грабеж (4,5%) и каждое
тринадцатое разбойное нападение (7,6%) сопряжены с незаконным проникновением в жилище,
помещение или иное хранилище.
Каждое двадцатое (5,1%) зарегистрированное преступление – квартирная кража. В 2010 г.
их число сократилось на 12,1% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года и составило 102 611.
Количество выявленных преступлений,
связанных с незаконным оборотом оружия, по
сравнению с январем–сентябрем 2009 г. сократилось на 11,4% и составило 24 628, фактов хищения и вымогательства оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств – на
14,7% (1 108).
В январе–сентябре 2010 г. с использованием
оружия совершено 5 619 преступлений (–16%).
Наибольшее количество таких преступлений отмечается в Московской (228), Иркутской (244) и
Свердловской (250) областях, Санкт-Петербурге
(332), Республике Дагестан (462).
По сравнению с январем–сентябрем 2009 г.
на 32,2% сократилось число преступлений
экономической направленности. Всего правоохранительными органами выявлено 253 215
преступлений, их удельный вес в общем числе зарегистрированных преступлений составил
12,5%.
Уменьшилось и количество преступлений
против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Всего выявлено 32 705
преступлений, что на 13,6% меньше, чем в 2009 г.
(37 861). Число выявленных фактов взяточничества снизилось на 7,9% и составило 10 835 (в
2009 г. – 11 766).
За 9 месяцев 2010 г. выявлено 173 461 преступление, связанное с незаконным оборотом
наркотиков, что на 7,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению
с январем–сентябрем 2009 г. на 9,5% сократилось число преступлений, совершенных с целью
сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (88 732). Удельный вес таких преступлений в общем числе преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков,
88
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снизился с 52,3% в январе–сентябре 2009 г. до
51,2% в 2010 г.
Зарегистрировано 454 преступления террористического характера (–11,5%), из них 27
террористических актов (+145,5%), и 510 преступлений экстремистской направленности
(+19,4%).
Количество фактов бандитизма сократилось
на 27,4% и составило 154.
В январе–сентябре 2010 г. раскрыто 1 121 738
преступлений (–13,8%). Остались нераскрытыми 852 604 преступления, что на 9,2% меньше
аналогичного показателя за январь–сентябрь
2009 г. Из числа нераскрытых на тяжкие и особо тяжкие преступления приходится 25,7% (в
январе–сентябре 2009 г. – 26,2%). Не раскрыто
1 280 убийств и покушений на убийство (+2,6%),
4 166 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (–19,1%), 253 изнасилования
(–5,2%), 505 003 кражи (–6%), 70 385 грабежей
(–24,5%), 6 425 разбойных нападений (–24%).
829 617 преступлений (–9%) остались нераскрытыми в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
За 9 месяцев 2010 г. правоохранительными
органами раскрыто 52 745 преступлений прошлых лет, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период 2009 г. Почти половину (47,4%)
из них составляют кражи (24 983), тринадцатую
часть (7,8%) – факты мошенничества (4 139).
Раскрыто 655 убийств и покушений на убийство
(–0,8%), 1 073 факта умышленного причинения
тяжкого вреда здоровью (+6,2%), 172 изнасилования и покушения на изнасилование (–6%).
В январе–сентябре 2010 г. выявлено 857 265
лиц, совершивших преступления (–9,4%).
Удельный вес лиц, не имеющих постоянного источника дохода, возрос с 63,9 до 65,9%, удельный вес ранее судимых лиц – с 23,5 до 26%.
Почти каждое третье (35,9%) расследованное преступление совершено лицами, ранее
совершавшими преступления (402 940), почти
каждое седьмое (15,3%) – в состоянии алкогольного опьянения (171 237).
Несовершеннолетними или при их соучастии совершено 59 213 преступлений, или каждое
девятнадцатое преступление (5,3%). Наиболь-

Вестник Сл едственного комит е та при прокуратуре Р Ф № 3 (9 )— 4 (1 0 )/2 0 1 0

статистика и анализ

Иностранными гражданами и лицами без
ший удельный вес таких преступлений (от числа
расследованных) отмечается в Чукотском ав- гражданства на территории Российской Федетономном округе (9%), Хабаровском крае (9%), рации совершено 39 031 преступление, что на
Ненецком автономном округе (9,3%), Забай- 17,6% меньше, чем за январь–сентябрь 2009 г., в
том числе гражданами государств – участников
кальском крае (9,5%).
Организованными группами и преступными СНГ – 35 693 преступления (–17,9%), или 91,4%.
Количество преступлений, совершенных в
сообществами совершено 18 894 преступления
(–32,5%), из них 18 142 тяжких и особо тяжких отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, сократилось на 18,8% и составило 9 487.
(–31,7%).

Результаты следственной работы

З

а 9 месяцев 2010 г. отмечается ухудшение
основной части показателей работы следственных органов.
Вызывает обеспокоенность появившаяся в
последнее время негативная тенденция к увеличению количества дел, расследованных свыше
срока (+17,7%), возвращенных прокурором для
производства дополнительного расследования
(+2%), пересоставления обвинительного заключения либо акта (+50%), а также неблагоприятное положение с соблюдением законности на
стадии предварительного следствия.
Положительным моментом является снижение количества отмененных постановлений
о возбуждении уголовного дела. За 9 месяцев
2010 г. отменено 353 постановления, что на
16,5% меньше, чем в 2009 г. (423).
В январе–сентябре 2010 г. в производстве
следователей находилось 141 470 уголовных дел,
что на 9,2% меньше, чем за аналогичный период
прошлого года (155 863). Среднемесячная нагрузка одного следователя по находившимся в
производстве уголовным делам в целом по Российской Федерации составила 2,2 дела (за 9 месяцев 2009 г. – 2,7). При этом в Дальневосточном
и Центральном федеральных округах нагрузка
составила 2,0; Сибирском – 2,1; Уральском –
2,2; Приволжском и Северо-Западном – 2,4;
Южном – 2,5; Северо-Кавказском – 2,9 дела.
С наибольшей нагрузкой работали следователи Астраханской области (4,3), Приволжского
(5,2), Уральского (5,6) и Северо-Западного (5,9)
следственных управлений на транспорте.
§

Наименьшая нагрузка (менее 2 дел) была у
следователей Камчатского края (1,1), Магаданской области (1,4), Республики Хакасия (1,6),
Свердловской (1,6) и Кемеровской (1,6) областей, Республики Саха (Якутия) (1,7), Красноярского края (1,7), Чукотского автономного округа
(1,7), Ростовской (1,7), Рязанской (1,7) и Архангельской (1,8) областей, Москвы (1,8), Самарской (1,8), Сахалинской (1,8), Тамбовской (1,8),
Тверской областей (1,8), Республики Калмыкия
(1,9), Белгородской (1,9) и Смоленской (1,9) областей.
Окончено расследование 74 332 уголовных
дел, что на 7,9% меньше, чем за январь–сентябрь 2009 г. (80 679). Однако их удельный вес в
общем числе дел, находившихся в производстве,
превысил показатель прошлого года и составил
52,5% (в 2009 г. – 51,8%).
Нагрузка следователя по оконченным делам
в целом по Российской Федерации сократилась
и составила 1,2 дела (в 2009 г. – 1,4); в Центральном, Уральском и Сибирском федеральных округах – 1,1; Северо-Западном и Дальневосточном – 1,2; Северо-Кавказском – 1,3; Южном и
Приволжском – 1,5.
С нагрузкой 2 и более уголовных дела работали следователи Волгоградской (2,1) и Пензенской (2,3) областей, Северо-Западного (2,3)
и Уральского (2,6) следственных управлений на
транспорте, Астраханской области (3,0).
Наименьшую нагрузку по оконченным делам имели следователи в Чеченской Республике
(0,6) и Чукотском автономном округе (0,6).
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За 9 месяцев 2010 г. в суд направлено 69 735
уголовных дел, что на 9,5% меньше, чем в 2009 г.
(77 022), или 93,8% от числа оконченных (в
2009 г. – 95,5%).
Одной из объективных причин снижения
количества уголовных дел, направленных в суд,
остается уменьшение числа зарегистрированных
преступлений. В целом по Российской Федерации уровень преступности за 9 месяцев 2010 г.
снизился на 12,7%, количество тяжких и особо
тяжких преступлений – на 14,1%.
Наиболее результативно работали следователи Ханты-Мансийского автономного округа
(98,5%), Северо-Западного (98,5%) и Московского межрегионального (98,7%) следственных
управлений на транспорте, Астраханской (98,8%)
и Пензенской (99%) областей, Волжского природоохранного следственного управления (99,4%),
специализированного следственного отдела по
комплексу «Байконур» (100%).
За 9 месяцев 2010 г. количество прекращенных уголовных дел возросло на 25,7% и составило 4 597 (в 2009 г. – 3 657). Их удельный вес
возрос с 4,5 до 6,2%.
В январе–сентябре 2010 г. предварительное
следствие приостановлено по 11 797 делам, что
на 26,1% меньше, чем в 2009 г. (15 953).
Снижение количества приостановленных
уголовных дел отмечается по всем основаниям.
Количество дел, предварительное следствие
по которым приостановлено ввиду неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве
обвиняемого, сократилось на 15,7% и составило
5 167. Их удельный вес от общего числа приостановленных составил 43,8%.
В связи с неустановлением места нахождения подозреваемого или обвиняемого приостановлено предварительное следствие по 4 562
уголовным делам, или 38,7%,что на 18,5% меньше, чем в прошлом году.
Количество уголовных дел, предварительное следствие по которым приостановлено ввиду отсутствия реальной возможности участия в
уголовном деле подозреваемого или обвиняемого, место нахождения которого известно, снизилось на 60,7% (1 284, или 10,9%).
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В связи с временным тяжелым заболеванием подозреваемого или обвиняемого приостановлено предварительное следствие по 784 уголовным делам (–18,2%), или 6,6%.
За 9 месяцев 2010 г. прокуроры возвратили
для производства дополнительного расследования 1 967 уголовных дел, что на 2% превышает
показатель за аналогичный период прошлого
года (1 929). Их удельный вес от числа направленных прокурору с обвинительным заключением составил 2,7% (в 2009 г. – 2,4%).
Не возвращались уголовные дела для производства дополнительного расследования следователям следственных подразделений Республики Ингушетия и Смоленской области. В
следственных органах республик Коми, Северная Осетия–Алания, Чувашской и Удмуртской
республик, Астраханской, Волгоградской, Курской, Орловской, Пензенской и Томской областей, в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте удельный
вес таких дел составил менее 1%.
Низкое качество предварительного следствия отмечается в следственных органах Республики Хакасия, Ростовской и Сахалинской областей, Чукотского автономного округа, в которых
удельный вес уголовных дел, возвращенных для
производства дополнительного расследования,
значительно превышает среднероссийский показатель и составляет от 10,2 до 22%.
На 43,2% уменьшилось количество уголовных
дел, возвращенных для производства дополнительного расследования руководителями следственных органов (441, в 2009 г. – 776). В абсолютном выражении наибольшее число возвращенных
дел в Приволжском следственном управлении на
транспорте – 10, Иркутской области –11, Республике Саха (Якутия) – 12, Сахалинской области –
13, Хабаровском крае – 13, Ленинградской области – 17, Новгородской области – 23.
Сохраняется негативная тенденция увеличения количества уголовных дел, возвращенных
судом в порядке ст. 237 УПК РФ. Всего судом
возвращено 1 258 дел, что на 8,3% больше, чем
в 2009 г. (1 162). Удельный вес возвращенных
судом уголовных дел составил 1,8% (в 2009 г. –
1,5%). Значительно превышен среднероссийс-
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кий показатель в Рязанской (5,8%), Сахалинской (5,8%), Еврейской автономной (5,9%) и
Ленинградской (6,1%) областях.
В январе–сентябре 2010 г. на 17,7% увеличилось количество уголовных дел, расследованных в срок свыше 2 месяцев (26 802, в
2009 г. – 22 768). Их удельный вес от числа дел,
направленных прокурору и прекращенных, также превысил аналогичный показатель прошлого
года (27,3%) и составил 34,7%.
Лучшие показатели имеют следственные
подразделения Пензенской области (11%), Саратовской области (15,7%), Республики Коми
(17,6%), Удмуртской Республики (17,8%), Западно-Сибирского следственного управления
на транспорте (18,1%).
В ряде следственных органов удельный вес
уголовных дел, расследованных в срок свыше 2
месяцев, составляет более 50%: в Самарской области (52%), Республике Хакасия (53,8%), Кемеровской (54,9%), Ростовской (58,5%), Магаданской (60,9%), Ленинградской (66,5%) областях,
специализированном следственном отделе по
комплексу «Байконур» (70%), Иркутской области
(73,5%),Чукотском автономном округе (75,8%).
Продолжает ухудшаться состояние законности на стадии предварительного следствия.
За 9 месяцев 2010 г. прекращено уголовное
преследование по реабилитирующим основаниям в отношении 624 лиц, что на 35,1% больше,

чем в 2009 г. (462). Из числа реабилитированных
196 (+28,1%) человек содержались под стражей
(в 2009 г. – 153). Число лиц, оправданных судом,
возросло на 9,7% и составило 586 (в 2009 г. –
534). Из числа оправданных 187(+38,5%) содержались по стражей (в 2009 г. – 135).
Не допускались нарушения прав и свобод
граждан в следственных подразделениях Чукотского автономного округа, Волжского природоохранного следственного управления, Западно-Сибирского следственного управления на
транспорте, специализированных следственных
отделах по ЗАТО «г. Межгорье» и по комплексу
«Байконур».
Наибольшее число нарушений допустили
следственные органы Республики Дагестан – 16
реабилитированных (из них 15 содержались под
стражей), Рязанской области – 17 (4 – под стражей), Красноярского края – 19 (3), Тюменской
области – 19 (4), Москвы – 24 (15), Забайкальского края – 27 (16), Хабаровского края – 31
(13).
Наибольшее количество оправданных судом лиц отмечается по уголовным делам следователей Тюменской области – 16 оправданных
(из них 3 содержались под стражей), Санкт-Петербурга – 16 (8 – под стражей), Свердловской
области – 17 (7), Новосибирской области – 18
(8), Московской области – 18 (10), Республики
Дагестан – 21 (6), Москвы – 30 (20).

Результаты работы следственных органов
в досудебном производстве

З

а 9 месяцев 2010 г. в следственные подраз- ступления, в том числе по 290 245 – по факту
деления поступило 820 370 сообщений о обнаружения трупа (51,9%), 32 478 – по факту
преступлении, что на 4,6% меньше, чем за безвестного исчезновения граждан (5,8%). Пеаналогичный период прошлого года (859 688), из редано по подследственности или подсудности
них 70 859, или 8,6%, – из прокуратуры. По пос- 93 265 сообщений, или 12,5%, что на 9,3% больтупившим сообщениям следователями принято ше, чем в 2009 г. (85 330).
Значительно снизилось число поступив745 579 решений (–6,4%). Возбуждено 83 724
уголовных дела (–7,7%). Принято 568 590 ре- ших сообщений о преступлении в Ленинградшений об отказе в возбуждении уголовного дела ской (–35,3%), Мурманской (–39,4%) и Кали(–8,3%), из них по 559 162 (–8,5%), или 98,3%, – нинградской (–45,5%) областях, Камчатском
в связи с отсутствием события или состава пре- крае (–47,9%). В то же время в 38 следствен§
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ных подразделениях количество сообщений
возросло наиболее значительно – в Липецкой
области (+21,4%), Чукотском автономном округе (+24,9%), Тверской (+33,9%) и Рязанской
(+54,7%) областях.
Несмотря на снижение в целом по России
количества рассмотренных сообщений о преступлении, в 19 следственных органах произошел их рост, наибольший – в Чукотском автономном округе (+16,4%), Липецкой (+18,6%) и
Тверской (+20,8%) областях, Рязанской области
(+45,7%).
За 9 месяцев 2010 г. отменено 339 постановлений о возбуждении уголовного дела, что
на 18,5% меньше, чем в 2009 г. (416). Количество постановлений, отмененных руководителем
следственного органа, сократилось на 30,8% и
составило 137, или 40,4% от общего числа отмененных постановлений (в 2009 г. – 198, или
47,6%). Прокурором в соответствии с ч. 4 ст. 146
УПК РФ отменено 175 постановлений, или
51,6%, что на 10,3% меньше, чем в 2009 г. (195,
или 46,9%). Количество отмененных постановлений о возбуждении уголовного дела в связи с
исполнением постановления суда увеличилось
на 17,4% и составило 27, или 8% (в 2009 г. – 23,
или 5,5%).
Количество отмененных постановлений
значительно снизилось в большинстве следственных органов.
Не отменялись постановления о возбуждении уголовного дела в республиках Марий Эл
и Тыва, Брянской, Воронежской, Кировской,
Костромской, Курской, Липецкой, Мурманской, Орловской, Саратовской, Смоленской и
Ульяновской областях, Еврейской автономной
области, Восточно-Сибирском и Северо-Западном следственных управлений на транспорте.
Вместе с тем в 31 следственном органе отмечается рост количества отмененных постановлений о возбуждении уголовного дела (республики
Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Карелия, Коми,
Мордовия, Хакасия, Удмуртская Республика,
Пермский, Приморский и Хабаровский края,
Амурская, Вологодская, Иркутская, Калужская, Кемеровская, Ленинградская, Московская,
Пензенская, Псковская, Самарская, Сахалинс92
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кая, Свердловская, Тамбовская и Тверская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий
автономные округа, Санкт-Петербург, ЗападноСибирское и Южное следственные управления
на транспорте, специализированный следственный отдел по комплексу «Байконур»).
В ряде регионов, например Хабаровском
крае, Московской области, а также в Уральском
следственном управлении на транспорте, постановления о возбуждении уголовного дела отменялись только по инициативе прокурора.
В январе–сентябре 2010 г. количество отмененных постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела сократилось на 33,3%. Всего отменено 61 321 постановление (в 2009 г. – 91 994).
Из них руководителем следственного органа –
39 332, или 64,1%, что на 36,1% меньше, чем в
2009 г. (61 596, или 67%). Количество постановлений, отмененных по инициативе прокурора в
соответствии с ч. 6 ст. 148 УПК РФ, снизилось
на 27,9% (21 392, или 34,9%, в 2009 г. – 29 675,
или 32,3%). В связи с исполнением постановления суда (ч. 7 ст. 148 УПК РФ) отменено 597 постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела, что на 17,4% меньше, чем в 2009 г. (723).
Их удельный вес составил 1% (в 2009 г. – 0,8%).
Несмотря на общее снижение количества
отмененных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, в 16 следственных подразделениях наблюдается их рост (Республика
Дагестан, Удмуртская Республика, Краснодарский край, Белгородская, Орловская, Магаданская, Сахалинская, Свердловская, Тульская,
Тюменская и Рязанская области, Чукотский
автономный округ, Волжское природоохранное
следственное управление, Приволжское следственное управление на транспорте, специализированные следственные отделы по ЗАТО
«г. Межгорье» и по комплексу «Байконур»).
В большинстве подразделений указанные
постановления отменяются по инициативе руководителя следственного органа. Однако в
Забайкальском крае, Липецкой, Мурманской,
Пензенской и Ростовской областях, ХантыМансийском автономном округе, Северо-Западном и Южном следственных управлениях
на транспорте, следственном отделе по ЗАТО
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«г. Межгорье» каждое второе постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела отменено
по инициативе прокурора.
После отмены постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела возбуждено 1 321
уголовное дело, или на 51,4% меньше, чем в
2009 г. (2 720), их удельный вес составил 2,2%
(в 2009 г. – 3%). Из них после отмены руководителем следственного органа возбуждено 1 108
уголовных дел, или 2,8%, после отмены по инициативе прокурора – 213, или 1%.
Уголовные дела не возбуждались после отмены постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела в следственных подразделениях
Республики Коми, Костромской, Смоленской,
Ярославской и Магаданской областей, в Волжском природоохранном следственном управлении, Уральском следственном управлении на
транспорте.
За 9 месяцев 2010 г. количество отмененных
постановлений о прекращении уголовного дела
снизилось на 5,5% и составило 1 115 (в 2009 г. –
1 180). Из них 571 постановление, или 51,2%,
отменено руководителем следственного органа (–7,3%), 509, или 45,7%, – по инициативе
прокурора в соответствии с ч. 1 ст. 214 УПК РФ
(–4,5%). В связи с исполнением постановления
суда (ч. 2 ст. 214 УПК РФ) отменено 35 постановлений (3,1%), что на 12,9% больше, чем в
2009 г. (31).
Не отменялись постановления о прекращении уголовного дела в следственных подразделениях Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской и Чеченской республик, Камчатского края,
Чукотского автономного округа, Дальневосточного и Московского межрегионального следственных управлений на транспорте.
На фоне сокращения в целом по России
числа отмененных постановлений о прекращении уголовного дела в 40 следственных органах
отмечается их увеличение, наиболее значительное (в абсолютном выражении) в Волгоградской
области – с 2 до 24.
За 9 месяцев 2010 г. отменено 4 822 постановления о приостановлении предварительного следствия, что на 37,8% меньше, чем в 2009 г.
(7 751). Из них руководителем следственного
§

органа отменено 3 492 постановления (–39%),
или 72,4% (в 2009 г. – 5 724, или 73,8%). В связи
с удовлетворением требований прокурора отменено 1 319 постановлений, или 27,4% (–34,5%)
(в 2009 г. – 2 014, или 26%).
Не отменялись такие постановления в следственных органах республик Адыгея и Марий Эл,
Камчатского края, Мурманской области.
Снижение числа решений следователей, отмененных как руководителем следственного
органа, так и по инициативе прокурора, свидетельствует об активизации упреждающего контроля, улучшении качества проверок сообщений
о преступлении и предварительного следствия.
При осуществлении процессуального контроля
руководителями следственных подразделений
даны 84 854 письменных указания по 78 557 уголовным делам.
***
За 9 месяцев 2010 г. руководителями следственных органов выявлено 81 246 нарушений
закона, что на 11,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (91 664).
При приеме, регистрации и рассмотрении
сообщений о преступлении выявлено 64 850 нарушений (–18,2%), из них 23 915, или 36,9%, по
инициативе прокурора. Из них 33 нарушения
связаны с отказом в приеме сообщения о преступлении и укрытием его от регистрации, в том
числе 21 – по инициативе прокурора, или 63,6%.
В связи с необоснованным возбуждением уголовного дела – 330, по инициативе прокурора –
168, или 50,9%. В связи с необоснованным отказом в возбуждении уголовного дела – 61 068, по
инициативе прокурора – 21 374, или 35%.
За январь–сентябрь 2010 г. руководителями следственных органов выявлено 16 396 нарушений закона, допущенных при производстве предварительного следствия, что на 31,8%
больше, чем в 2009 г. (12 437). Количество нарушений, выявленных по инициативе прокурора, увеличилось на 40,3% и составило 8 996 (в
2009 г. – 6 414).
За 9 месяцев 2010 г. руководителями следственных органов выявлено и поставлено на учет
1 350 преступлений, ранее известных, но по раз-
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личным причинам не учтенных, что на 42,9%
меньше, чем в 2009 г. (2 366). Из них 139 убийств,
75 фактов умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, 51 изнасилование, 19
преступлений, предусмотренных ст. 132, 133
УК РФ, 197 преступлений против государственной власти, интересов государственной службы
и службы в органах местного самоуправления
(ст. 285 – 293 УК РФ).
Количество таких преступлений, выявленных по инициативе прокурора, сократилось на
31,4% и составило 247, или 18,3% (в 2009 г. –
360).
Наибольшее количество поставленных на
учет преступлений отмечается в Краснодарском
крае, Иркутской и Ленинградской областях – 29,
Красноярском крае – 30, Кемеровской области – 32, Москве – 43, Кабардино-Балкарской
Республике – 61.
Больше всего неучтенных убийств из числа
ранее известных выявлено и поставлено на учет
в Хабаровском крае, Амурской и Ленинградской областях – 7, Красноярском крае – 8, Москве – 10.
Наибольшее число фактов умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего,
выявлено и поставлено на учет в Сахалинской
области – 5, Ульяновской и Ленинградской областях – 6, Кемеровской области – 12; изнасилований – в Кабардино-Балкарской Республике – 8; преступлений против государственной
власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления – в
Республике Бурятия, Забайкальском крае, Воронежской, Самарской областях – 5, Тульской и
Амурской областях – 6, Иркутской области – 7,
Москве – 8, Кабардино-Балкарской Республике – 16.
В следственных подразделениях Республики Коми, Костромской, Магаданской, Ярославской областей, Волжском природоохранном
следственном управлении, Уральском следственном управлении на транспорте не выявлено
ни одного преступления из числа ранее известных, но по разным причинам не учтенных.
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Раскрытие и расследование преступлений
прошлых лет остается приоритетным направлением деятельности следственных органов
Следственного комитета.
За 9 месяцев 2010 г. раскрыто 5 241 преступление, что на 1,9% больше, чем в 2009 г. (5 141).
Из них 679 убийств (–10,2%), 414 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (+0,2%), 185 изнасилований (–18,9%).
В 49 следственных органах прирост раскрытых преступлений прошлых лет превышает
среднероссийский показатель, наиболее значительно – в Южном следственном управлении на
транспорте, где число таких преступлений выросло с 27 до 71, и Ивановской области – с 18 до 44.
Значительное число убийств, совершенных
в прошлые годы, раскрыто следователями Москвы – 25, Краснодарского края – 28, Челябинской области – 30, Свердловской и Московской
областей – 31, Республики Татарстан – 38.
Наибольшее количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, совершенных в прошлые годы, раскрыто
следователями Свердловской области – 15,
Пермского края – 20, Московской области – 23,
Иркутской области – 29.
Наибольшее количество изнасилований
раскрыли в Свердловской области – 10, Московской области – 13.
За 9 месяцев 2010 г. раскрыто 4 324 преступления прошлых лет, не состоявших ранее на
учете, что на 7,9% меньше, чем в 2009 г. (4 696).
Из них 67 убийств (–33,7%), 16 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (–51,5%), 140 изнасилований (–17,2%).
Высокий показатель раскрытых преступлений прошлых лет, не состоявших ранее на учете,
отмечен в 34 следственных подразделениях.
Значительное количество таких преступлений раскрыто в следственных органах Челябинской области – 253, Пермского края – 318, Тюменской области – 348.
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дования); 72 – о приостановлении предварительного следствия.
В республиках Адыгея и Тыва, Липецкой и
Оренбургской областях, Чукотском автономном округе, Приволжском, Северо-Западном,
Уральском и Западно-Сибирском следственных
управлениях на транспорте, Волжском природоохранном следственном управлении разрешено более 90% всех рассмотренных обращений.
На личном приеме принято 45 864 гражданина, что на 0,6% меньше, чем в 2009 г. (46 134).
Руководителями следственных органов и их заместителями принято 24 875 граждан (–6,8%),
или 54,2% от общего числа принятых.

За 9 месяцев 2010 г. следователями Следственного комитета рассмотрено 126 771 обращение, что на 5,3% больше, чем в 2009 г. (120
377). Разрешено по существу 87 732 обращения
(69,2%), или на 5,7% больше, чем в 2009 г. (83
004). Из них 597 обращений депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации
(удовлетворено 33, или 5,5%), 362 – депутатов
законодательных (представительных) органов
субъектов Российской Федерации и выборных
органов местного самоуправления (удовлетворено 14, или 3,9%), 134 – Уполномоченного
по правам человека в Российской Федерации
***
(удовлетворено 34, или 25,4%), 24 – ОбщественСостоялось 504 884 выступления (разменой палаты Российской Федерации (удовлетвощено информаций) в средствах массовой инрено 1, или 4,2%).
Всего удовлетворено 5 645 обращений, формации, в том числе руководителей и их заили 6,4%, что на 12,5% меньше, чем за 2009 г. местителей – 40 867 (8,1%). В печати – 79 651,
по радио – 80 191, по телевидению – 92 169, в
(6 453).
По обращениям отменено 1 171 постанов- сети Интернет и информационных агентствах –
ление об отказе в возбуждении уголовного дела; 252 873. Подготовлено и размещено 11 042 ин2 – о возбуждении уголовного дела; 40 – о пре- тервью, проведено 1 324 пресс-конференции и
кращении уголовного дела (уголовного пресле- брифинга.

Раскрытие и расследование преступлений
коррупционной направленности

В

январе–сентябре 2010 г. в следственные органы Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации поступило
33 705 сообщений о коррупционных преступлениях. Рассмотрено 31 251 сообщение. Возбуждено 11 465 уголовных дел (36,7%). По результатам
рассмотрения 17 169 сообщений вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела (54,9%). Передано по подследственности
или подсудности 2 617 сообщений, или 8,4%.
В производстве следователей Следственного комитета находилось 15 475 уголовных дел о
преступлениях коррупционной направленности.
Окончено расследование 6 403 уголовных дел.
В суд направлено 5 832 уголовных дела.
Из них: о служебном подлоге – 320 дел (5,5%),
§

присвоении и растрате – 344 (5,9%), превышении должностных полномочий – 474 (8,1%),
злоупотреблении должностными полномочиями – 638 (10,9%), мошенничестве – 876 (15%),
получении взятки – 1 084 (18,6%), даче взятки –
1 977 (33,9%).
Количество обвиняемых по направленным в
суд уголовным делам составило 6 656, в том числе 4 523 должностных лица. Из числа лиц, обладающих особым правовым статусом: 7 депутатов
законодательных органов субъектов Российской
Федерации, 116 депутатов выборных органов
местного самоуправления, 198 выборных должностных лиц органов местного самоуправления,
3 судьи, 3 члена избирательной комиссии по муниципальному образованию, 14 прокуроров, 5
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следователей Следственного комитета, 66 руководителей следственных органов и следователей
органов внутренних дел, 6 следователей ФСКН
России, 30 адвокатов.
Количество преступлений по направленным
в суд уголовным делам составило 14 390, в том
числе совершенных должностными лицами –
12 222.
В общем количестве преступлений преобладают правоохранительная сфера деятельности
(6 224), образование и наука (1 684), здравоохранение и социальное обеспечение (1 487), исполнение воинской обязанности и военная служба
(817), финансовая деятельность и бюджетная
сфера (797), агропромышленный комплекс и
сельское хозяйство (281), совершение операций
с недвижимым имуществом (200), торговля, питание, обслуживание и оказание услуг населению
(163), противопожарная, санитарно-эпидемиологическая безопасность, соблюдение технических регламентов и правил охраны труда (159),
строительство, обеспечение жильем, проектирование зданий и сооружений (128), эксплуатация транспорта, перевозка грузов и пассажиров
(124), жилищно-коммунальное хозяйство (112).
В ходе расследования выявлено и раскрыто
4 124 преступления коррупционной направленности. Пресечена деятельность 17 организованных групп и 3 преступных сообществ.
За 9 месяцев 2010 г. прекращено 390 уголовных дел, из них в связи с отсутствием события
или состава преступления – 261, или 66,9%.
Предварительное следствие приостановлено по 513 уголовным делам (3,3% от числа дел,
находившихся в производстве).
В срок свыше 2 месяцев расследовано 2 807
уголовных дел, или 42,4%.
Прокурором возвращено для производства
дополнительного расследования 261 уголовное
дело, что составляет 4,2% от числа дел, направленных прокурору.
Для устранения препятствий рассмотрения
уголовного дела судом возвращено 168 уголовных дел, или 2,8% от числа дел, направленных
в суд.
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Прекращено уголовное преследование по
реабилитирующим основаниям в отношении
111 лиц. Судом оправдано 116 человек. Из числа
реабилитированных и оправданных 30 лиц содержались под стражей.
По 6 083 уголовным делам внесены представления об устранении обстоятельств, способствовавших совершению преступлений коррупционной направленности. Удельный вес уголовных дел, по которым внесены представления,
составил 95% от числа оконченных. Поступило
4 672 уведомления о принятых мерах, или 76,8%
от числа внесенных представлений.
Проведено более 5 тыс. совещаний по вопросам противодействия коррупции, раскрытия
и расследования преступлений коррупционной
направленности. Из них 3 325 – руководителями следственных органов Следственного комитета, 2 240 – в составе межведомственных
групп.
В соответствии со ст. 124 УПК РФ рассмотрены 1 063 жалобы на действия (бездействие) и
решения следователя, руководителя следственного органа при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении. Из них
удовлетворена 71 жалоба, или 6,7%. В основном
это необоснованное принятие решений об отказе в возбуждении уголовного дела. Рассмотрено 2 119 жалоб на действия (бездействие) и
решения следователя, руководителя следственного органа при производстве предварительного
следствия. Из них удовлетворена 31 жалоба, или
1,5%. Жалобы в основном касаются необоснованного избрания меры пресечения в виде заключения под стражу и нарушения прав обвиняемого или подозреваемого.
В 2010 г. состоялось 83 723 выступления
(размещено информаций) в СМИ, в том числе
руководителей и их заместителей – 6 193 (7,4%).
В печати – 12 456 (14,9%), по радио – 15 292
(18,3%), по телевидению – 15 544 (18,6%), в
сети Интернет и информационных агентствах –
40 431 (48,3%). Подготовлено и размещено 1 792
интервью (2,1%), проведено 338 пресс-конференций и брифингов.
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12 июля 2010 г. в Москве состоялась рабочая та при прокуратуре Российской Федерации по
встреча Первого заместителя Генерального про- итогам работы следственных органов за первое
курора Российской Федерации – Председателя полугодие 2010 г. В заседании приняли участие
Следственного комитета при прокуратуре Рос- работники центрального аппарата, руководисийской Федерации А.И. Бастрыкина с послом тели следственных управлений по субъектам
Соединенных Штатов Америки в Российской Российской Федерации и приравненных к ним
специализированных следственных органов,
Федерации Д. Байерли.
На встрече обсуждались вопросы дальней- парламентарии, должностные лица аппарата
шего сотрудничества Следственного комитета Президента Российской Федерации, представипри прокуратуре Российской Федерации с пра- тели Генеральной прокуратуры Российской Федерации, органов государственной власти регивоохранительными органами США.
онального уровня, судейского корпуса.
* * *
На коллегии обсуждали итоги работы следс13 июля 2010 г. состоялась рабочая встреча твенных органов по основным направлениПредседателя Следственного комитета А.И. Бас- ям. Особое внимание уделено вопросам протрыкина с Президентом Республики Татарстан тиводействия коррупции, рейдерству, а также
преступлениям террористического характера.
Р.Н. Миннихановым.
Участники встречи обсудили вопросы взаи- Члены коллегии отметили, что по инициативе
модействия следственного управления по Рес- Следственного комитета разработана Концеппублике Татарстан с другими правоохранитель- ция модернизации мер уголовной политики по
ными органами республики, а также вопросы противодействию преступлениям в сфере экономики, введены новые уголовно-правовые
борьбы с преступностью в регионе.
нормы, направленные на повышение эффек* * *
тивности противодействия рейдерству, расши16 июля 2010 г. в Санкт-Петербурге завер- рены основания применения залога в качестве
шил работу первый международный семинар, меры пресечения, изменен порядок проведения
посвященный расследованию преступлений проверки сообщения о преступлении, составления обвинительного заключения, обеспечивапротив несовершеннолетних.
В своем выступлении Председатель Следс- ющий должное соблюдение конституционных
твенного комитета А.И. Бастрыкин отметил, прав граждан.
По итогам работы коллегии принято речто Следственный комитет предлагает внести в
Уголовный кодекс Российской Федерации по- шение, направленное на повышение качества
ложение о недопущении применения к педофи- предварительного следствия, обеспечение залам условного осуждения; дополнить перечень конности при расследовании уголовных дел,
преступлений, за совершение которых установ- укрепление взаимодействия с контролирующилены более жесткие основания применения ус- ми органами по вопросам выявления преступловно-досрочного освобождения от наказания, лений коррупционной направленности и рейпреступлениями, связанными с вовлечением дерства.
несовершеннолетних в проституцию и оборот
* * *
порнографических материалов, а также создать
27 августа 2010 г. Председатель Следственмеханизм контроля за лицами, отбывшими наказание за сексуальные преступления против ного комитета провел оперативное совещание
в Главном следственном управлении по Северонесовершеннолетних.
Кавказскому и Южному федеральным округам,
* * *
на котором заслушал результаты расследования
22 июля 2010 г. в Волгограде состоялась уголовных дел о взрыве в Пятигорске, об убийсрасширенная коллегия Следственного комите- тве сотрудников милиции и диверсии на Бак§
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о расследовании преступлений, совершенных
в отношении журналистов и правозащитников.
На встрече присутствовали заместитель Председателя Следственного комитета, руководители
Главного управления процессуального контроля,
руководитель и следователи Главного следственного управления.
Участники обсудили результаты расследования убийства Юрия Щекочихина, Пола Хлебникова, Анны Политковской и др. Председатель
Следственного комитета, в частности, сообщил,
что в ближайшее время уголовное дело в отношении лиц, обвиняемых в убийстве адвоката Сергея
Маркелова и внештатного корреспондента «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, будет направлено в суд. Следственные органы располагают
информацией о местонахождении убийцы правозащитника Натальи Эстемировой и совместно
с оперативными службами МВД и ФСБ России
принимают меры к его задержанию.
По результатам встречи А.И. Бастрыкин по* * *
ручил проанализировать материалы уголовных
1 сентября 2010 г. А.И. Бастрыкин поседел, возбужденных по фактам посягательства
тил кадетский класс Следственного комитета
на журналистов. Ревизии подвергнутся уголовв г. Химки и поздравил воспитанников с началом
ные дела, возбужденные задолго до образования
нового учебного года. Председатель СледственСледственного комитета, следствие по которым
ного комитета выразил надежду, что они станут
было приостановлено. Поводом принятия таковысокопрофессиональными следователями.
го решения послужили новые данные, озвученные представителями Комитета по защите жур* * *
7 сентября 2010 г. в Посольстве Республики налистов.
Южная Осетия в Российской Федерации Прези* * *
дент республики Э.Д. Кокойты вручил сотруд28 сентября 2010 г. в Баку принята Проникам Следственного комитета награды: «Орден
грамма
сотрудничества между Следственным
Дружбы» и медаль «За службу на страже мира в
Южной Осетии» – за личный вклад в развитие комитетом при прокуратуре Российской Феотношений дружбы и сотрудничества между на- дерации и Генеральной прокуратурой Респубродами, содействие и укрепление законности и лики Азербайджан. С российской стороны
правопорядка на территории Республики Юж- документ подписала заместитель Председателя Следственного комитета Е.Е. Леоненко, с
ная Осетия.
азербайджанской – первый заместитель Гене* * *
рального прокурора Республики Азербайджан
Р.
Усубов.
28 сентября 2010 г. А.И. Бастрыкин встретилПрограмма предусматривает сотрудничество
ся с делегацией международной неправительственной организации – Комитета по защите по конкретным уголовным делам, обмен опыжурналистов – с целью налаживания сотруд- том работы, а также регулярный обмен инфорничества и регулярного обмена информацией мацией о внутригосударственном законодатель-

санской гидроэлектростанции, о взрыве на ипподроме в Нальчике и некоторых других.
В работе совещания приняли участие заместитель Председателя Следственного комитета
Б.М. Карнаухов, руководители и следователи
Главного следственного управления по СевероКавказскому и Южному федеральным округам,
руководители правоохранительных органов ряда
республик на Северном Кавказе.
А.И. Бастрыкину доложено, что в ходе спецоперации уничтожены члены террористического подполья, причастные к убийству сотрудников милиции и диверсии на Баксанской ГЭС.
Председатель Следственного комитета дал ряд
поручений о проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по
уголовным делам, кроме того, отметил эффективную работу межведомственной оперативной
группы, в которую входят сотрудники Следственного комитета, МВД и ФСБ России.

98

§

Вестник Сл едственного комит е та при прокуратуре Р Ф № 3 (9 )— 4 (1 0 )/2 0 1 0

хроника

стве, законотворчестве и правоприменительной
деятельности.
* * *
1 октября 2010 г. Председатель Следственного комитета провел оперативное совещание
в Главном следственном управлении по СевероКавказскому и Южному федеральным округам,
на котором заслушал отчеты о ходе расследования уголовных дел, возбужденных по фактам
террористических актов на Северном Кавказе.
В работе совещания приняли участие заместитель Председателя Следственного комитета
Б.М. Карнаухов, руководители и следователи
Главного следственного управления по СевероКавказскому и Южному федеральным округам,
руководитель Главного управления МВД России в Северо-Кавказском федеральном округе
С.М. Ченчик, руководители правоохранительных
органов ряда республик на Северном Кавказе.
На совещании определены направления
дальнейшего расследования уголовных дел.
А.И. Бастрыкин дал ряд конкретных поручений
о проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
* * *

обстоятельств, способствовавших совершению
преступлений, и их предотвращению, а также
уделять внимание реабилитации жертв преступлений».
* * *
21 октября 2010 г. в Следственном комитете
состоялось выездное заседание Комитета Государственной Думы по безопасности и Комиссии
Государственной Думы по законодательному
обеспечению противодействия коррупции.
Председатель Следственного комитета, работники центрального аппарата высказали ряд
предложений по совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства. В частности, предоставить следователю
право знакомиться с материалами оперативнорозыскной деятельности по расследуемому уголовному делу, а также давать поручения органам
дознания о проведении оперативно-розыскных
мероприятий в ходе проверки сообщения о преступлении. Также был высказан ряд предложений, направленных на борьбу с коррупцией
и рейдерством: отнесение к исключительной
подследственности Следственного комитета
преступлений, связанных с получением и дачей
взятки, внесение изменений в статью УПК РФ,
регламентирующую арест имущества подозреваемого, детальная разработка института конфискации имущества и др.
По итогам заседания принято решение о создании совместной рабочей группы для формирования предложений об изменении уголовного
и уголовно-процессуального законодательства.

13 октября 2010 г. в рамках обсуждения законопроектов в связи с созданием Следственного комитета Российской Федерации состоялась
встреча А.И. Бастрыкина с председателем Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Е.Б. Мизулиной.
На встрече обсуждались вопросы совершенствования законодательства в части усиле* * *
ния уголовной ответственности за преступления
28 октября 2010 г. Председатель Следственсексуального характера в отношении несовершеннолетних. Председатель Следственного ко- ного комитета провел ряд рабочих встреч с рукомитета выступил с инициативой о передаче в водством правоохранительных органов Бельгии.
подследственность следователей Следственного В ходе однодневного визита А.И. Бастрыкин обкомитета Российской Федерации всех уголов- судил с зарубежными коллегами направления соных дел о преступлениях в отношении детей. трудничества в уголовно-процессуальной сфере.
А.И. Бастрыкин пояснил, что «это обеспечит
* * *
новый уровень уголовно-правовой защиты не28 октября 2010 г. состоялась расширенная
совершеннолетних, так как позволит сформировать единообразный подход к проведению коллегия Следственного комитета по итогам раследствия, его методам, в том числе выявлению боты следственных органов за 9 месяцев 2010 г.
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По итогам коллегии определены задачи и
приоритетные направления деятельности следственных органов с учетом предстоящей реорганизации.
* * *
1 ноября 2010 г. в Москве состоялось официальное открытие Института повышения квалификации Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
Цель создания Института – совершенствование системы дополнительного профессионального образования работников Следственного комитета. Институт будет осуществлять
переподготовку и обучение следователей передовым методам расследования.
* * *

в связи с созданием Следственного комитета
Российской Федерации.
* * *
22 ноября 2010 г. Председатель Следственного комитета провел встречу с жителями станицы Кущевская, после которой был организован
личный прием граждан. А.И. Бастрыкин обратился к жителям станицы с просьбой сообщать
о преступлениях банды, обещав при необходимости засекретить их показания, а заявителям
предоставить защиту.
Полученную информацию Председатель
Следственного комитета намерен использовать
для объективной оценки правопорядка в районе, а также установления причин и условий,
приведших к трагедии. Следственный комитет
намерен принять жесткие меры для восстановления в регионе законности и правопорядка.

11 ноября 2010 г. состоялась встреча
А.И. Бастрыкина с молодыми следователями
* * *
следственных органов Москвы и Московской
6 декабря 2010 г. в Следственном комитете
области. На встрече присутствовали заместители Председателя Следственного комитета, руко- состоялась торжественная церемония приняводители подразделений центрального аппарата, тия клятвы кадетов воспитанниками кадетского
класса. На мероприятии присутствовали Предветераны следствия.
В своем выступлении А.И. Бастрыкин отме- седатель Следственного комитета А.И. Бастил, что молодым сотрудникам наряду с опыт- трыкин, заместитель Министра внутренних
ными следователями приходится решать одни и дел – главнокомандующий внутренними войсте же задачи. Несмотря на молодость и незначи- ками МВД России Н.Е. Рогожкин, министр обтельный опыт, они раскрыли большое количест- разования Правительства Московской области
Л.Н. Антонова, директор муниципальной средво тяжких, особо тяжких преступлений.
ней общеобразовательной школы-интерната го* * *
родского округа Химки С.Т. Бортникова, вете15 ноября 2010 г. в Государственной Думе со- раны следствия, представители администрации
стоялась рабочая встреча Председателя Следс- городского округа Химки, учителя, наставники
твенного комитета с депутатами фракций «Еди- и родители кадетов.
А.И. Бастрыкин поздравил кадетов и вручил
ная Россия» и «Справедливая Россия».
На встрече обсуждались проект закона «О им соответствующие удостоверения СледственСледственном комитете Российской Федера- ного комитета. Почетными грамотами за отличции», поправки в уголовное и уголовно-процес- ные успехи были награждены воспитанники,
суальное законодательство и ряд других законов прошедшие первый год обучения.
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Вопросы Следственного комитета
Российской Федерации»

В целях совершенствования деятельности органов предварительного следствия и усиления
прокурорского надзора за исполнением законов указанными органами, руководствуясь статьей 80
Конституции Российской Федерации, постановляю:
1. Создать на базе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Следственный комитет Российской Федерации.
2. Установить, что:
а) Следственный комитет Российской Федерации является правопреемником Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации;
б) Следственный комитет Российской Федерации возглавляет Председатель Следственного комитета Российской Федерации.
3. Разрешить иметь в Следственном комитете Российской Федерации 13 заместителей Председателя Следственного комитета, в том числе одного первого заместителя Председателя Следственного комитета, одного статс-секретаря – заместителя Председателя Следственного комитета
и одного заместителя Председателя Следственного комитета – руководителя Главного военного
следственного управления.
4. Установить:
а) штатную численность Следственного комитета Российской Федерации и его территориальных органов в количестве 21 156 единиц;
б) штатную численность военных следственных органов Следственного комитета Российской
Федерации в количестве 2 034 единиц.
5. Установить, что работники Следственного комитета Российской Федерации:
а) до вступления в силу федерального закона о Следственном комитете Российской Федерации и проведения организационно-штатных мероприятий продолжают исполнять служебные обязанности по ранее замещаемым в Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации
должностям;
б) до присвоения им новых специальных званий сохраняют ранее присвоенные классные чины
прокурорских работников Российской Федерации.
6. Передать Следственному комитету Российской Федерации здания, сооружения, материально-техническую базу и иное имущество Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
7. Председателю Следственного комитета Российской Федерации представить Президенту Российской Федерации:
а) проект положения о Следственном комитете Российской Федерации;
б) проект перечня специальных званий работников Следственного комитета Российской Федерации;
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в) предложения по приведению актов Президента Российской Федерации в соответствие с настоящим Указом.
8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации

Д. Медведев

Москва, Кремль
27 сентября 2010 года
№ 1182

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«Об исполнении обязанностей Председателя
Следственного комитета Российской Федерации»
1. Возложить исполнение обязанностей Председателя Следственного комитета Российской Федерации на Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – Председателя
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации Бастрыкина Александра Ивановича.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации

Д. Медведев

Москва, Кремль
4 октября 2010 года
№ 1204

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
О заместителе Председателя Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
1. Назначить Карнаухова Бориса Михайловича заместителем Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
102
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2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент
Российской Федерации

Д. Медведев

Москва, Кремль
14 июля 2010 года
№ 906

Руководители и заместители руководителей
структурных подразделений центрального аппарата,
следственных управлений по субъектам Российской Федерации,
назначенные на должность с 25 июня по 10 ноября 2010 г.
Старший советник юстиции Калинин Александр Васильевич назначен первым заместителем
руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Ленинградской области (приказ от 1 июля 2010 г. № 193-т).
Государственный советник юстиции 3 класса Марецкая Марина Александровна назначена заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Забайкальскому краю (приказ 2 июля 2010 г. № 198-т).
Советник юстиции Расстригина Анастасия Сергеевна назначена руководителем финансовоэкономического управления Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации (приказ от 6 июля 2010 г. № 404-ца).
Младший советник юстиции Дарбаков Джангар Петрович назначен заместителем руководителя
управления по расследованию особо важных дел – руководителем второго отдела Главного следственного управления по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам (приказ от 12 июля
2010 г. № 415-ца).
Старший советник юстиции Бабухин Николай Николаевич назначен руководителем отдела дежурных следователей управления оперативно-технологического обеспечения Главного организационно-инспекторского управления (приказ от 13 июля 2010 г. № 423-ца).
Советник юстиции Тхакахов Мурат Альбертович назначен заместителем руководителя управления по расследованию особо важных дел – руководителем третьего отдела Главного следственного
управления по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам (приказ от 15 июля 2010 г.
№ 429-ца).
Советник юстиции Ковалев Станислав Юрьевич назначен заместителем руководителя контрольно-криминалистического управления – руководителем первого отдела процессуального контроля Главного следственного управления по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам
(приказ от 19 июля 2010 г. № 436-ца).
Старший советник юстиции Ламонов Михаил Юрьевич назначен заместителем руководителя
контрольно-криминалистического управления – руководителем второго отдела процессуального
контроля Главного следственного управления по Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам (приказ от 19 июля 2010 г. № 434-ца).
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Младший советник юстиции Горбатюк Александр Михайлович назначен заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Московской области (приказ от 2 августа 2010 г. № 232-т).
Фролов Виталий Валентинович назначен первым заместителем руководителя Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации
(приказ от 6 августа 2010 г. № 99-ца).
Старший советник юстиции Логиновских Иван Владимирович назначен заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Пермскому краю (приказ от 19 августа 2010 г. № 245-т).
Старший советник юстиции Тушмалов Олег Николаевич назначен первым заместителем руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации (приказ от 19 августа 2010 г. № 247-т).
Младший советник юстиции Стрельцов Иван Александрович назначен руководителем отдела
по внедрению средств и методов криминалистики технико-криминалистического управления Главного управления криминалистики (приказ от 20 августа 2010 г. № 487-ца).
Радченко Андрей Анатольевич назначен заместителем руководителя управления кадров (приказ от 23 августа 2010 г. № 501-ца).
Старший советник юстиции Яковенко Вадим Владимирович назначен руководителем следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по городу
Москве (приказ от 26 августа 2010 г. № 259-т).
Старший советник юстиции Шаронов Евгений Викторович назначен заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации
по Вологодской области (приказ от 27 августа 2010 г. № 263-т).
Старший советник юстиции Николаев Павел Михайлович назначен заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по
Республике Татарстан (приказ от 30 августа 2010 г. № 264-т).
Юрист 1 класса Шелестова Лариса Александровна назначена заместителем руководителя финансово-экономического управления – руководителем финансово-экономического отдела Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации (приказ от 3 сентября 2010 г. № 571-ца).
Юрист 2 класса Находкина Наталья Федоровна назначена заместителем руководителя управления материально-технического обеспечения Главного управления обеспечения деятельности
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации (приказ от 6 сентября 2010 г.
№ 531-ца).
Старший советник юстиции Зарипов Виталий Борисович назначен заместителем руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по
Новосибирской области (приказ от 8 сентября 2010 г. № 270-т).
Младший советник юстиции Соловьев Михаил Владимирович назначен заместителем руководителя финансово-экономического отдела финансово-экономического управления Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации (приказ от 23 сентября 2010 г. № 570-ца).
Старший советник юстиции Бабойдо Юрий Михайлович назначен заместителем руководителя
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу (приказ от 28 сентября 2010 г. № 298-т).
Белов Михаил Юрьевич назначен заместителем руководителя отдела контроля за расходованием бюджетных средств Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации (приказ от 15 октября 2010 г. № 116-ца).
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Юрист 2 класса Чикина Надежда Викторовна назначена заместителем руководителя управления материально-технического обеспечения – руководителем отдела государственных закупок
Главного управления обеспечения деятельности Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации (приказ от 19 октября 2010 г. № 630-ца).
Старший советник юстиции Ибиев Руслан Керимович назначен руководителем следственного
управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Уральскому федеральному округу (приказ от 28 октября 2010 г. № 665-ца).
Лукьянов Александр Андреевич назначен руководителем отдела гражданской обороны и мобилизационной подготовки управления оперативно-технологического обеспечения Главного организационно-инспекторского управления (приказ от 2 ноября 2010 г. № 672-ца).

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 1 класса
Пискарёву
Василию Ивановичу

– заместителю Председателя Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации

государственного советника юстиции 2 класса
Дубровину
Сергею Васильевичу

– руководителю следственного управления Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации
по Ставропольскому краю

Леденеву
Виктору Александровичу

– руководителю следственного управления Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации
по Чеченской Республике

Назарову
Михаилу Анатольевичу

– руководителю следственного управления Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации
по Республике Мордовия
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Никешкину
Владимиру Анатольевичу

– руководителю следственного управления Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации
по Удмуртской Республике

Никитину
Николаю Владимировичу

– руководителю следственного управления Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации
по Саратовской области

Трошину
Олегу Александровичу

– руководителю следственного управления Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации
по Пензенской области

государственного советника юстиции 3 класса
Грызыхину
Сергею Александровичу

– руководителю Западно-Сибирского следственного
управления на транспорте Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации

Касаеву
Алану Феликсовичу

– руководителю управления Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации

Колесник
Лесе Александровне

– руководителю Главного управления Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации

Морозу
Юрию Петровичу

– руководителю следственного управления Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации
по Камчатскому краю

Тутевичу
Николаю Васильевичу

– старшему следователю по особо важным делам
Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации

Устинову
Алексею Витальевичу

– первому заместителю руководителя управления
Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации

Президент
Российской Федерации
Москва, Кремль
7 сентября 2010 года
№ 1101
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Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации

ПРИКАЗ
Москва

13.07.2010

№ 34

В целях совершенствования деятельности Главного управления криминалистики Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, руководствуясь статьей 201 Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации» и пунктом 13 Положения о Следственном комитете
при прокуратуре Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 1 августа 2007 г. № 1004 «Вопросы Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Главном управлении криминалистики Следственного
комитета при прокуратуре Российской Федерации.
2. Признать утратившим силу Положение о Главном управлении криминалистики Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, утвержденное 19 августа 2008 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Председателя
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, курирующего работу Главного
управления криминалистики Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
Приказ направить заместителям Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, руководителям структурных подразделений центрального аппарата Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
Первый заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации – Председатель
Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации
государственный советник
юстиции 1 класса
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УТВЕРЖДЕНО
к приказу Первого заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации – Председателя
Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации
от 13.07.2010 № 34

ПОЛОЖЕНИЕ
о Главном управлении криминалистики Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
1. Общие положения
Главное управление криминалистики Следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации (далее – Главное управление) является структурным подразделением центрального аппарата Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации (далее – Следственный
комитет).
Главное управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Следственного комитета, организационно-распорядительными документами Первого заместителя Генерального прокурора Российской
Федерации – Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации (далее – Председатель Следственного комитета) и его заместителей, а также настоящим Положением.
Деятельность Главного управления осуществляется в соответствии с Регламентом Следственного комитета, поручениями Председателя Следственного комитета и его заместителей, на основе
планов работы Следственного комитета, решений коллегии Следственного комитета и оперативных совещаний при Председателе Следственного комитета, планов Главного управления.
С учетом стоящих задач и предоставленных полномочий Главное управление в своей работе
взаимодействует с другими структурными подразделениями центрального аппарата Следственного
комитета, следственными управлениями Следственного комитета по субъектам Российской Федерации, приравненными к ним специализированными следственными органами (далее – следственные органы), иными организациями и органами, входящими в систему Следственного комитета,
другими правоохранительными органами и специальными службами, научными, образовательными и экспертными учреждениями.

2. Структура Главного управления
2.1. Руководство деятельностью Главного управления осуществляет руководитель Главного управления, который имеет первого заместителя.
2.2. В состав Главного управления входят:
методико-криминалистическое управление, включающее методический отдел и отдел территориальных криминалистических подразделений;
технико-криминалистическое управление, включающее отдел криминалистического сопровождения следствия и отдел по внедрению средств и методов криминалистики;
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управление организации экспертно-криминалистической деятельности, включающее отдел
криминалистических исследований и учетов, отдел биологических исследований и отдел судебнотехнических и экономических исследований;
отдел документационного обеспечения (далее – управления и отделы).
Управления возглавляют заместители руководителя Главного управления – руководители управлений.
Входящие в состав каждого из управлений отделы возглавляют заместители руководителей управлений – руководители отделов (методический отдел, отдел криминалистического сопровождения следствия, отдел криминалистических исследований и учетов), а также руководители отделов
(отдел территориальных криминалистических подразделений, отдел по внедрению средств и методов криминалистики, отдел биологических исследований, отдел судебно-технических и экономических исследований, отдел документационного обеспечения).
В штат Главного управления входят старшие прокуроры-криминалисты и прокуроры-криминалисты, старшие референты и референты отделов, являющиеся прокурорскими работниками, федеральные государственные гражданские служащие.
Должностные обязанности прокурорских работников Главного управления и их взаимозаменяемость определяются руководителем Главного управления.
Должностные обязанности федеральных государственных гражданских служащих Главного управления определяются должностными регламентами, утверждаемыми заместителем Председателя
Следственного комитета, курирующим кадровую работу.

3. Основные задачи Главного управления
Основными задачами Главного управления являются:
организационно-методическое руководство деятельностью подразделений криминалистики
следственных органов;
оказание методической и практической помощи следственным органам в расследовании, раскрытии и предупреждении преступлений; осуществление мер, способствующих оперативному и качественному расследованию преступлений;
организация и осуществление экспертно-криминалистической деятельности в системе Следственного комитета; внедрение в следственную практику и процессуальный контроль современных
возможностей криминалистики и судебной экспертизы, научных рекомендаций и научно-технических средств, положительного опыта расследования преступлений;
учебно-методическая работа по повышению профессиональной подготовки работников Следственного комитета.

4. Функции Главного управления
Главное управление в соответствии со стоящими перед ним задачами осуществляет следующие
функции:
участвует в криминалистическом обеспечении досудебного производства по уголовным делам;
выявляет причины и условия, способствующие совершению преступлений, принимает меры к
их устранению;
истребует при необходимости из следственных органов, других органов документы, уголовные
дела и материалы, статистические и иные сведения;
готовит проекты документов по изученным уголовным делам и материалам Председателю
Следственного комитета или его заместителям;
§
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осуществляет меры по формированию кадрового состава подразделений криминалистики
следственных органов высокопрофессиональными работниками;
организует и осуществляет сбор, накопление, обработку информации о работе подразделений
криминалистики следственных органов по основным направлениям деятельности. Анализирует
формы, методы и результаты участия сотрудников подразделений криминалистики в расследовании, раскрытии и предупреждении преступлений; вырабатывает конкретные меры по улучшению
работы подразделений криминалистики;
разрабатывает формы отчетности и критерии оценки деятельности подразделений криминалистики регионального уровня;
осуществляет проверки исполнения следственными органами нормативных правовых актов
Следственного комитета, органи-зационно-распорядительных документов Председателя Следственного комитета и его заместителей, изданных по вопросам внедрения научно-технических
средств и научных методов в следственную практику, организации деятельности подразделений
криминалис-тики;
взаимодействует по основным направлениям своей деятельности с подразделениями криминалистики военных следственных органов Следственного комитета;
осуществляет организационно-методическое обеспечение работы постоянно действующих
следственно-оперативных групп по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений;
осуществляет взаимодействие с другими подразделениями системы Следственного комитета
по вопросам применения и совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства;
участвует в подготовке и реализации планов работы Следственного комитета;
участвует в разработке проектов нормативных правовых актов Следственного комитета, организационно-распорядительных документов Председателя Следственного комитета и его заместителей, а также в совершенствовании порядка их подготовки, согласования и утверждения;
участвует в разработке и осуществлении мер по реализации государственной политики и совершенствовании нормативно-правового регулирования в сфере уголовного судопроизводства;
осуществляет выезды на места происшествий для организации расследования и непосредственного оказания методической и практической помощи следователям (в первую очередь по тяжким
и особо тяжким преступлениям: убийствам, преступлениям террористической, коррупционной направленности и т.д.), в том числе в криминалистическом сопровождении проведения следственных
действий, отыскании орудий, следов преступления и других вещественных доказательств в различных средах с применением технико-криминалистических средств;
оказывает помощь следственным органам в проведении первоначальных следственных действий;
разрабатывает и внедряет в следственную практику современные методики расследования
преступлений, возможности судебной экспертизы, научно обоснованные и апробированные рекомендации; взаимодействует в этой работе с подразделениями системы Следственного комитета,
службами криминалистики других правоохранительных органов, научно-исследовательскими и экспертными учреждениями, высшими юридическими учебными заведениями;
ведет учет и анализ нераскрытых убийств, других тяжких и особо тяжких преступлений против
личности, проводит на этой основе работу по выявлению преступлений с признаками серийности
и разрабатывает совместно с другими подразделениями системы Следственного комитета, иными
правоохранительными органами мероприятия по обеспечению надлежащей организации следственной и оперативно-розыскной работы;
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участвует в проверках организации расследования уголовных дел, использования возможностей криминалистики и судебной экспертизы в следственной практике; вносит предложения о совершенствовании этой работы, а также устранении выявленных нарушений закона и недостатков;
принимает организационные и практические меры к повышению профессионального уровня работников Следственного комитета, участвует в их обучении в образовательных учреждениях
Следственного комитета и на местах, формировании учебно-тематических планов, подготовке и
рецензировании учебно-методических, справочных пособий и других специальных изданий, организации и проведении стажировок, научно-практических конференций, круглых столов, учебных
семинаров и т.п.;
на основании изучения и анализа следственной и судебной практики готовит обобщения, обзоры, информационные письма, в том числе с распространением положительного опыта работы,
методические рекомендации по вопросам расследования преступлений;
осуществляет научное консультирование следователей по вопросам предварительного расследования;
проводит работу по внедрению в следственную практику новых технико-криминалистических
средств и средств программного обеспечения предварительного расследования, иных средств и методов криминалистики, взаимодействует в этой работе с научно-исследовательскими и судебно-экспертными учреждениями, криминалистическими подразделениями других правоохранительных органов;
анализирует потребности на местах в криминалистической и специальной технике, подготавливает предложения по обеспечению ею следственных органов;
принимает участие в работе по обеспечению (в том числе разработке норм обеспечения) следственных органов криминалистической и специальной техникой, расходными материалами, специализированными прикладными программами и специальной литературой;
обеспечивает надлежащее функционирование передвижных криминалистических лабораторий
и криминалистического вагона, закрепленных за Главным управлением;
изучает, обобщает и анализирует следственную практику использования технико-криминалистических средств, распространяет положительный отечественный и зарубежный опыт по их применению при расследовании преступлений;
подготавливает предложения по повышению эффективности использования технико-криминалистических средств при расследовании преступлений;
проводит анализ экспертно-криминалистического обеспечения следственной практики и готовит предложения по его совершенствованию;
оказывает помощь следователям по вопросам назначения и проведения судебных экспертиз и
экспертных исследований;
осуществляет деятельность по выявлению передовых достижений в области науки и техники и
готовит предложения по их внедрению в следственную и экспертно-криминалистическую практику;
осуществляет информационно-методическое обеспечение следственных органов по вопросам
современных возможностей судебных экспертиз, криминалистических учетов и иных форм использования криминалистических средств и методов в расследовании преступлений;
взаимодействует с центральными судебно-экспертными учреждениями, экспертно-криминалистическими службами других правоохранительных органов, научно-исследовательскими и
другими учреждениями по вопросам проведения судебных экспертиз, внедрения в следственную
практику современных возможностей экспертных исследований и совершенствования экспертнокриминалистической практики;
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участвует в работе Федерального межведомственного координационно-методического совета по
судебной экспертизе и экспертным исследованиям и иных совещательных органов в данной области;
анализирует потребности следственной и экспертно-криминалистической практики в проведении научно-исследовательских работ по разработке методов и технических средств криминалистического назначения, осуществляет работу по формированию заявок на их проведение;
организует и осуществляет экспертно-криминалистическую деятельность по производству экспертных исследований, в том числе в области дактилоскопических, трасологических, баллистических, фоноскопических, психофизиологических, экономических исследований, криминалистических исследований документов и почерка, портретных, компьютерно-технических исследований,
криминалистических исследований ДНК человека, иных исследований; обеспечивает координацию и методическое руководство этой деятельности в следственных органах;
формирует и ведет криминалистические учеты, базы данных криминалистической информации; обеспечивает координацию и методическое руководство их использования в расследовании
преступлений;
оказывает помощь следователям и прокурорам-криминалистам в использовании возможностей федеральных банков криминалистической информации иных ведомств при расследовании преступлений;
участвует в изучении, обобщении и распространении передового опыта использования возможностей экспертно-криминалистических средств и методов в следственной практике;
осуществляет иные функции в пределах своей компетенции, установленной законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Следственного комитета.

5. Полномочия работников Главного управления
5.1. Руководитель Главного управления:
непосредственно руководит Главным управлением, организует его работу, несет персональную
ответственность за выполнение стоящих перед Главным управлением задач;
издает распоряжения по вопросам организации деятельности Главного управления и его подразделений;
осуществляет процессуальные полномочия, предусмотренные законодательством Российской
Федерации об уголовном судопроизводстве и нормативными правовыми актами Следственного комитета;
дает поручения своему первому заместителю, руководителям подразделений Главного управления и иным подчиненным работникам об исполнении документов и заданий, назначает сроки их исполнения;
подписывает документы в соответствии с его компетенцией;
организует исполнение и при необходимости лично исполняет поручения руководства Следственного комитета, в том числе о выездах работников Главного управления на места чрезвычайных происшествий, для оказания помощи в расследовании и раскрытии преступлений, проведении плановых и
других мероприятий Следственного комитета;
обеспечивает взаимодействие Главного управления с другими подразделениями системы Следственного комитета, правоохранительными органами и экспертными учреждениями;
истребует из следственных органов, других органов необходимые документы, материалы и уголовные дела, а также статистические и иные сведения;
осуществляет совместно с управлением кадров подбор и расстановку работников Главного управления, определяет их должностные обязанности, подписывает аттестации, вносит предложения
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о поощрении и наказании сотрудников, принимает меры к созданию им надлежащих условий труда, обеспечивает контроль за соблюдением исполнительской и трудовой дисциплины;
согласует в установленном порядке назначение на должность и освобождение от должности работников подразделений криминалистики следственных органов;
истребует от подчиненных работников объяснения в случае нарушения ими исполнительской
или служебной дисциплины;
организует планирование работы Главного управления, учет и анализ ее результатов, проводит
оперативные совещания, заслушивает отчеты работников Главного управления;
обеспечивает соблюдение режима секретности и сохранности служебной информации;
осуществляет контроль за целевым использованием и надлежащим функционированием имеющихся в Главном управлении передвижных криминалистических лабораторий и криминалистического вагона;
обеспечивает подготовку в установленном порядке проектов нормативных правовых актов и
иных документов Следственного комитета, предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования в установленной сфере деятельности;
оказывает содействие следственным органам по вопросам правового, методического, финансового, материально-технического и иного обеспечения их деятельности (в частности, принимает
участие в решении вопросов обеспечения криминалистической и специальной организационной
техникой, расходными материалами);
вносит руководству Следственного комитета предложения в план работы Следственного комитета и представляет на утверждение план работы Главного управления;
представляет в установленном порядке Председателю Следственного комитета:
предложения о планировании и осуществлении мер, направленных на реализацию государственной политики в сфере уголовного судопроизводства;
предложения о мерах по совершенствованию деятельности следственных органов и процессуального контроля за предварительным расследованием, повышению эффективности работы по
внедрению и использованию современных достижений криминалистики и судебной экспертизы в
следственной практике, распространению положительного опыта и по иным вопросам, отнесенным к компетенции Главного управления;
отчеты о результатах деятельности Главного управления;
предложения о назначении на должность и освобождения от должности первого заместителя и
заместителей руководителя Главного управления и других работников, назначаемых на должность и
освобождаемых от должности Председателем Следственного комитета;
предложения о структуре и штатной численности Главного управления;
проект положения о Главном управлении;
предложения о материально-техническом и ином обеспечении деятельности Главного управления и подразделений криминалистики следственных органов;
осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Следственного комитета, организационно-распорядительными
документами Председателя Следственного комитета.
5.2. Полномочия иных работников Главного управления определяются их должностными обязанностями.
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6. Делопроизводство
6.1. Организация документооборота в Главном управлении осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Следственного комитета, регламентирующими порядок ведения делопроизводства.
Секретное делопроизводство осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующими
нормативными правовыми актами.
6.2. Номенклатура дел Главного управления утверждается руководителем Главного управления.
:
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Генеральная прокуратура Российской Федерации
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Федеральная служба безопасности Российской Федерации
Федеральная служба Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков
Федеральная таможенная служба
Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации
Федеральная служба по финансовому мониторингу

ПРИКАЗ
05.08.2010
Москва
		

№ 309/566/378/318/
1460/43/207

Об утверждении Инструкции по организации информационного
взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных
средств и иного имущества, полученных преступным путем
С целью совершенствования организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем,

ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить и ввести в действие с 15 августа 2010 г. прилагаемую Инструкцию по организации
информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных
средств и иного имущества, полученных преступным путем.
2. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, заместителям Министра
внутренних дел Российской Федерации, заместителям директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации, заместителям директора Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков, заместителям руководителя Федеральной таможенной службы, заместителям Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации,
заместителям руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу:
Организовать ознакомление подчиненных сотрудников с настоящим приказом.
Обеспечить контроль за исполнением настоящего приказа.
2.3. В трехмесячный срок обеспечить приведение в соответствие с настоящим приказом ведомственных нормативных правовых актов и разработку методической документации по реализации настоящего приказа и утвержденной им Инструкции.
Генеральный прокурор Российской Федерации
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Директор Федеральной службы безопасности
Российской Федерации
Министр внутренних дел Российской Федерации
Директор Федеральной службы
Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков
Руководитель Федеральной
таможенной службы

А.В. Бортников
Р.Г. Нургалиев

В.П. Иванов
А.Ю. Бельянинов

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

А.И. Бастрыкин

Руководитель Федеральной службы
по финансовому мониторингу

Ю.А. Чиханчин

116

§

Вестник Сл едственного комит е та при прокуратуре Р Ф № 3 (9 )— 4 (1 0 )/2 0 1 0

официальный раздел

УТВЕРЖДЕНА
приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России,
ФСБ России, ФСКН России, ФТС России, Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации, Росфинмониторинга
от 05.08.2010 № 309/566/378/318/1460/43/207

Инструкция по организации информационного взаимодействия
в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств
и иного имущества, полученных преступным путем
I. Общие положения
1. Инструкция по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия
легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем
(далее – Инструкция), устанавливает единый порядок информационного взаимодействия между
Генеральной прокуратурой Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, ФСКН России,
ФТС России, Следственным комитетом при прокуратуре Российской Федерации, именуемыми далее правоохранительными органами, и Росфинмониторингом.
2. Правовой основой организации информационного взаимодействия между правоохранительными органами и Росфинмониторингом в сфере противодействия легализации (отмыванию)
денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, являются Конституция
Российской Федерации1, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации2, Уголовный
кодекс Российской Федерации3 (далее – УК РФ), Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма»4 (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»5 (далее – Закон Российской Федерации № 5485-1), Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности»6, иные законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации и
Инструкция.
3. Основными целями информационного взаимодействия между правоохранительными органами и Росфинмониторингом в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств
и иного имущества, полученных преступным путем (далее – информационное взаимодействие),
являются предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений, связанных с легализацией денежных средств и иного имущества, а также предикатных преступлений,
то есть преступлений, предшествующих легализации денежных средств и иного имущества.
4. Основными принципами информационного взаимодействия являются законность, уважение и соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Информационное взаимодействие осуществляется на федеральном уровне, на уровне федеральных округов и субъектов Российской Федерации.
1
2
3
4
5
6

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954.
Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (ч. I), ст. 3418.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 41, ст. 8220 – 8235.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 41, ст. 8220 – 8235.
Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 33, ст. 3349.
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На федеральном уровне вопросы информационного взаимодействия относятся к компетенции:
6.1. Генерального прокурора Российской Федерации, его заместителей, начальников главных
управлений, управлений, отделов Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации – Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, его заместителей, руководителей главных управлений, управлений и отделов центрального аппарата Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
Министра внутренних дел Российской Федерации, его заместителей, начальника Следственного комитета при МВД России и его уполномоченных заместителей, начальников департаментов
МВД России и подразделений, непосредственно подчиненных МВД России, и их заместителей.
Директора ФСБ России, его заместителей, курирующих подразделения ФСБ России, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность и предварительное следствие, руководителей служб
ФСБ России и их заместителей, руководителей, начальников подразделений ФСБ России, подразделений служб ФСБ России, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и предварительное следствие, и их заместителей.
Директора ФСКН России, его заместителей, руководителей департаментов ФСКН России и
начальников управлений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность и предварительное следствие, и их заместителей.
6.6. Руководителя ФТС России, его заместителей, начальника Главного управления по борьбе с
контрабандой ФТС России, начальника Главного управления таможенных расследований и дознания ФТС России, начальника Управления таможенной инспекции ФТС России.
6.7. Руководителя Росфинмониторинга, его первого заместителя, начальника Управления финансовых расследований Росфинмониторинга и его заместителей.
7. На уровне федеральных округов и субъектов Российской Федерации вопросы информационного взаимодействия относятся к компетенции:
7.1. Заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по федеральным округам,
начальников управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах
и их заместителей, прокуроров субъектов Российской Федерации и их заместителей, приравненных
к ним военных прокуроров и прокуроров иных специализированных прокуратур.
7.2. Руководителей главных управлений, управлений и отделов Следственного комитета при
прокуратуре Российской Федерации по федеральным округам и их заместителей, руководителей
следственных управлений Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по
субъектам Российской Федерации и приравненных к ним руководителей специализированных
следственных управлений (отделов) Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, в том числе военных следственных управлений, приравненных к следственным управлениям
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по субъектам Российской Федерации, и их заместителей.
7.3. Начальников главных управлений МВД России по федеральным округам и их заместителей, министров внутренних дел, начальников главных управлений (управлений) внутренних дел по
субъектам Российской Федерации и их заместителей, начальников управлений внутренних дел на
железнодорожном, водном и воздушном транспорте и их заместителей, начальников управлений
(отделов) внутренних дел в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо
важных и режимных объектах и их заместителей, начальников управлений (отделов) внутренних
дел по районам, городам и иным муниципальным образованиям, в том числе по нескольким муниципальным образованиям, и их заместителей.
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7.4. Начальников территориальных органов безопасности и их заместителей, ответственных
за организацию оперативно-розыскной деятельности и предварительного следствия, начальников
органов безопасности в войсках и их заместителей, ответственных за организацию оперативно-розыскной деятельности и предварительного следствия, начальника регионального пограничного управления ФСБ России, начальников пограничных управлений ФСБ России по субъектам Российской Федерации (по направлениям) и их заместителей по оперативной деятельности.
Начальников территориальных органов ФСКН России и их заместителей, начальников оперативных подразделений.
Начальников региональных таможенных управлений, начальников оперативных таможен.
7.7. Руководителей межрегиональных управлений Росфинмониторинга по федеральным округам и их заместителей.
8. Информационное взаимодействие между правоохранительными органами и Росфинмониторингом осуществляется в следующих формах:
8.1. Взаимное предоставление информации, необходимой для установления связи операций
(сделок) с легализацией денежных средств и иного имущества, а также с предикатными преступлениями, в виде письменных запросов и ответов на них либо инициативное предоставление такой
информации (далее – информационный обмен).
8.2. Исполнение запросов органов Росфинмониторинга о предоставлении информации, содержащейся в базах данных правоохранительных органов, в порядке, определяемом правоохранительными органами по согласованию с Росфинмониторингом.
8.3. Обеспечение доступа правоохранительных органов к Единой информационной системе,
создаваемой Росфинмониторингом, в порядке, определяемом Росфинмониторингом по согласованию с правоохранительными органами.
8.4. Информирование Росфинмониторингом правоохранительных органов о выявленных фактах нарушений законодательства Российской Федерации, а также о причинах и условиях, им способствующих.
Механизм информационного взаимодействия в электронной форме определяется межведомственным соглашением, заключаемым между заинтересованными правоохранительными органами
и Росфинмониторингом.
9. Письменные запросы, направляемые в рамках информационного взаимодействия, подписываются лицами, указанными в пунктах 6 и 7 Инструкции.
10. Сотрудники правоохранительных органов и Росфинмониторинга, участвующие в информационном взаимодействии, обязаны обеспечить конфиденциальность получаемой и предоставляемой информации.

II. Информационный обмен между Росфинмониторингом
и правоохранительными органами
11. Информационный обмен между Росфинмониторингом и правоохранительными органами
включает:
11.1. Выявление и проверку первичной информации о фактах легализации денежных средств и
иного имущества, а также о предикатных преступлениях.
11.2. Направление Росфинмониторингом на основании статьи 8 Федерального закона № 115ФЗ информации и материалов в право-охранительные органы в соответствии с их компетенцией.
11.3. Взаимодействие на стадии расследования уголовных дел.
12. Основными задачами информационного взаимодействия на стадии выявления и проверки
первичной информации о фактах легализации денежных средств и иного имущества являются:
§
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12.1. Для Росфинмониторинга:
12.1.1. Проверка информации, получаемой от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и выявление операций (сделок), имеющих признаки
связи с легализацией денежных средств и иного имущества.
Идентификация лиц, проходящих по материалам финансового мониторинга операций с денежными средствами или иным имуществом и проверяемых Росфинмониторингом по подозрению
на причастность к легализации денежных средств и иного имущества.
Получение имеющихся в правоохранительных органах данных, указывающих на возможное
преступное происхождение денежных средств или иного имущества, операции с которыми проверяются Росфинмониторингом, а также сведений о подозреваемых лицах.
12.1.4. Обеспечение взаимодействия и информационного обмена с уполномоченными органами иностранных государств в порядке, предусмотренном международными договорами Российской
Федерации, в целях решения задач, указанных в подпунктах 12.1.1 и 12.1.2 Инструкции.
12.2. Для правоохранительных органов:
Проверка лиц на причастность к совершению преступлений, предусмотренных статьями 174 и
1741 УК РФ.
Выявление признаков совершения предикатных преступлений (кроме предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 1991 и 1992 УК РФ) посредством установления наличия (отсутствия) в
базе данных Росфинмониторинга сведений о совершении лицами, проверяемыми на причастность
к таким преступлениям, операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией денежных
средств и иного имущества.
13. В целях решения задач, указанных в подпункте 12.1 Инструкции, Росфинмониторинг направляет письменный запрос в правоохранительные органы на предоставление информации (приложение № 1 к Инструкции). Правоохранительные органы в пределах своей компетенции предоставляют следующие данные:
13.1. О лицах, объявленных в местный, федеральный и международный розыск.
О владении автотранспортными средствами и их регистрации.
О судимости.
О возбужденных, прекращенных, направленных в суд уголовных делах о преступлениях экономической направленности, а также связанных с легализацией денежных средств и иного имущества.
13.5. Иную информацию по вопросам, отнесенным к сфере ведения Росфинмониторинга, в
объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
При наличии в правоохранительных органах сведений о возможной причастности лиц, информация о которых запрашивается Росфинмониторингом, к легализации денежных средств и иного имущества или о совершении этими лицами предикатных преступлений в Росфинмониторинг
направляются соответствующие сведения с учетом требований Закона Российской Федерации
№ 5485-1 и иных нормативных правовых актов о защите государственной и служебной тайны.
В целях реализации задач, указанных в подпункте 12.2 Инструкции, правоохранительные органы направляют в Росфинмониторинг письменные запросы с изложением оснований проверки
и по возможности полных установочных данных о проверяемых юридических и физических лицах
(приложение № 2 к Инструкции).
При отсутствии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операции (сделки) связаны с легализацией денежных средств и иного имущества, но при наличии сведений о сделках,
имеющих запутанный или необычный характер, не имеющих очевидного экономического смысла
или очевидной законной цели, несоответствии сделок целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации, неоднократном совершении операций
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или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, Росфинмониторинг направляет в правоохранительный
орган запрос в целях получения дополнительной информации. Запрос должен содержать:
15.1. Сведения о наличии в информационных базах Росфинмониторинга информации об операциях (сделках) проверяемых лиц, приблизительных суммах и периоде совершения операций, их
характере.
15.2. Указание на характер и объем дополнительной информации, необходимой Росфинмониторингу для дальнейшего анализа операций (сделок) проверяемых лиц на предмет установления
достаточных оснований, свидетельствующих о связи операций (сделок) с легализацией денежных
средств и иного имущества.
16. На основании запроса правоохранительных органов, содержащего соответствующие обоснования подозрения проверяемых лиц в причастности к легализации денежных средств и иного
имущества как на территории Российской Федерации, так и иностранных государств, при наличии
в нем конкретных реквизитов, идентифицирующих финансовые операции (сделки) за рубежом,
Росфинмониторинг запрашивает необходимую информацию в подразделении финансовой разведки (далее – ПФР) иностранного государства и с согласия последнего по получении информации
передает ее в правоохранительные органы.
Указанный запрос правоохранительных органов должен содержать:
16.1. Данные, позволяющие идентифицировать проверяемые юридические и физические
лица.
16.2. Информацию об операциях, включая их вид, способ осуществления, а также информацию о счетах, по которым проводились операции.
16.3. Данные, указывающие на связь операций с государством, где находится запрашиваемое
ПФР.
Информация, полученная от ПФР иностранного государства, может быть использована исключительно в целях оперативной проверки или оперативного сопровождения по уголовному делу и в
дальнейшем без надлежащего оформления и без предварительного получения согласия соответствующего ПФР иностранного государства не может быть приобщена к материалам уголовного дела
и использована в суде в качестве доказательства.
17. Взаимодействие между правоохранительными органами и Росфинмониторингом на стадии
расследования уголовных дел включает:
17.1. Со стороны Росфинмониторинга:
Продолжение сбора, обработки и анализа информации о финансовых операциях (сделках), совершаемых проверяемыми лицами, по ранее переданным в правоохранительные органы информации и материалам.
Исполнение запросов, касающихся мониторинга операций, совершенных вновь выявленными лицами, проверяемыми на причастность к легализации денежных средств и иного имущества.
17.1.3. Подготовку по запросам правоохранительных органов дополнительных выборок, схем и
аналитических документов с использованием информационно-технологических ресурсов Росфинмониторинга.
17.1.4. При необходимости направление запросов в ПФР иностранных государств по эпизодам, связанным с проведением операций (сделок) за рубежом.
17.2. Со стороны правоохранительных органов:
17.2.1. Информирование Росфинмониторинга о результатах рассмотрения материалов и расследования уголовных дел. При направлении такой информации непосредственно в Росфинмониторинг по материалам, полученным через подразделения центральных аппаратов правоохранительных органов, ее копия направляется в указанные подразделения для контроля.
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17.2.2. Направление уточняющих или проверочных запросов по вновь выявленным лицам,
проверяемым на причастность к легализации денежных средств и иного имущества, для проведения дополнительного финансового анализа с использованием информационных ресурсов Росфинмониторинга и возможностей ПФР иностранных государств (при обосновании в запросе такой необходимости).
18. Предусматриваются следующие ограничения по исполнению Росфинмониторингом запросов правоохранительных органов:
18.1. В базе данных Росфинмониторинга отсутствуют сведения об операциях с денежными средствами или иным имуществом, совершенных до вступления в силу Федерального закона
№ 115-ФЗ, то есть за период до 1 февраля 2002 года, и он не вправе запрашивать эти сведения, за
исключением информации, предоставленной на основании международных договоров.
18.2. Не подлежат представлению сведения о финансовых операциях и других сделках с денежными средствами или иным имуществом, которые связаны с легализацией денежных средств и
иного имущества, полученных в результате совершения преступлений, предусмотренных статьями
193, 194, 198, 199, 1991 и 1992 УКРФ.
19. Запросы, поступающие в Росфинмониторинг из правоохранительных органов, а также запросы Росфинмониторинга в право-охранительные органы исполняются в течение 30 дней. По согласованию между должностными лицами, уполномоченными осуществлять информационное взаимодействие, может быть установлен иной срок исполнения запроса.

III. Направление информации и материалов
Росфинмониторингом в правоохранительные органы
20. Решение об инициативном направлении информации и материалов в правоохранительные
органы принимается лицами, указанными в подпунктах 6.7 и 7.7 Инструкции.
Росфинмониторинг немедленно после завершения финансового расследования при наличии
достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция или сделка связаны с легализацией денежных средств и иного имущества, направляет соответствующие информацию и материалы в
правоохранительные органы согласно статье 8 Федерального закона № 115-ФЗ.
21. Направлению в правоохранительные органы (как в инициативном порядке, так и по запросам правоохранительных органов) подлежат следующая информация и материалы:
Письмо, адресуемое лицам, указанным в пунктах 6 и 7 Инструкции, с изложением сведений о
том, что операция либо сделка связана с легализацией денежных средств и иного имущества.
Информационная справка, в которой излагаются результаты анализа операций (сделок) проверяемых лиц на предмет связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и содержатся следующие сведения:
21.2.1. О характере и источнике поступления в органы Росфинмониторинга информации о финансовых операциях и других сделках с денежными средствами или иным имуществом, послужившей основанием для проведения проверочных мероприятий.
21.2.2. Об установочных данных, позволяющих идентифицировать юридических и физических
лиц, совершающих (или совершавших) финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, возможно, связанные с легализацией денежных средств и иного имущества.
21.2.3. О периоде, общем количестве и суммах совершенных финансовых операций и других
сделок с денежными средствами или иным имуществом с целью легализации денежных средств и
иного имущества.
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21.2.4. О выявленной схеме легализации денежных средств и иного имущества и признаках,
свидетельствующих о том, что совершенные финансовые операции и другие сделки с денежными
средствами или иным имуществом могут быть связаны с легализацией денежных средств и иного
имущества.
21.3. Материалы, то есть информация и документы, получаемые Росфинмониторингом от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, налоговых,
таможенных и иных государственных органов, а также от Банка России, сведения о финансовых
операциях проверяемых лиц, схемы финансовых операций и учредительских связей проверяемых
лиц, выписки из государственных реестров и регистров, иная информация, подтверждающая доводы, изложенные в информационной справке.
21.4. Перечень совершенных финансовых операций и других сделок с денежными средствами
или иным имуществом с указанием банковских и иных идентифицирующих реквизитов по каждой
сделке, при наличии – документы или заверенные в установленном порядке копии этих документов, а также иные имеющиеся материалы, полученные Росфинмониторингом в рамках предоставленных ему полномочий.
21.5. Информация, в отношении которой, по мнению Росфинмониторинга, необходима дополнительная проверка с использованием методов оперативно-розыскной деятельности.
21.6. Сведения об ответственном исполнителе от Росфинмониторинга.
22. В зависимости от значимости информации, а также характера совершенных действий проверки могут проводиться непосредственно центральными аппаратами (подразделениями) Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, МВД России, ФСБ России, ФСКН
России либо ФТС России или их территориальными органами (органами в субъектах Российской
Федерации и федеральных округах).
23. При отсутствии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция либо
сделка связана с легализацией денежных средств и иного имущества, но при наличии сведений
об операциях (сделках), имеющих запутанный или необычный характер, не имеющих очевидного
экономического смысла или очевидной законной цели, несоответствии операций (сделок) целям
деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации, неоднократном совершении операций (сделок), характер которых дает основание полагать, что целью
их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, Росфинмониторинг
информирует в инициативном порядке правоохранительные органы о факте совершения таких
операций (сделок) и лицах, их совершивших.
24. О результатах использования полученной информации и материалов правоохранительные
органы информируют Росфинмониторинг в течение десяти рабочих дней с момента завершения
дела оперативного учета, принятия соответствующего процессуального решения по результатам
проверки сообщения о преступлении, а также предварительного расследования уголовного дела.
Образец справки по результатам использования правоохранительными органами информации и
материалов, полученных из органов Росфинмониторинга, приведен в приложении № 3 к Инструкции.
25. После направления информации и материалов Росфинмониторингом в правоохранительные органы дальнейшая переписка по переданным материалам, в том числе связанная с направлением дополнительной информации, осуществляется на уровне руководителей подразделений
Росфинмониторинга и правоохранительных органов.
Контроль за результатами рассмотрения информации и материалов, направленных в правоохранительные органы, осуществляется соответствующими подразделениями их центральных аппаратов согласно ведомственным правовым актам.
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IV. Информирование Росфинмониторингом правоохранительных органов
о выявленных фактах нарушений законодательства Российской Федерации,
а также о причинах и условиях, им способствующих
26. В случае если Росфинмониторинг в результате анализа сообщений организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, реализации полномочий по
контролю и надзору за выполнением юридическими и физическими лицами требований законодательства о противодействии легализации денежных средств и иного имущества, анализа информации, поступающей от государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и
граждан, ПФР иностранного государства, а также инициативного поиска по внешним информационным ресурсам, включая средства массовой информации, обнаружит наличие причин и условий,
способствующих совершению преступлений и иных правонарушений, информацию, свидетельствующую о фактах совершения преступлений и иных правонарушений, а также о потенциальной
возможности их совершения, он направляет соответствующую информацию в правоохранительные
органы в соответствии с их компетенцией.
27. Правоохранительные органы сообщают в Росфинмониторинг о результатах рассмотрения
полученной информации в течение 30 дней с момента принятия решения по ней, если иной срок не
согласован должностными лицами Росфинмониторинга и правоохранительных органов, уполномоченных осуществлять информационное взаимодействие.
:
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Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации

ПРИКАЗ

Москва

14.10.2010

№ 60

Об утверждении наименований следственных органов
Следственного комитета Российской Федерации
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 27 сентября 2010 г. № 1182
«Вопросы Следственного комитета Российской Федерации», руководствуясь пунктом 13 Положения о Следственном комитете при прокуратуре Российской Федерации, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 1 августа 2007 г. № 1004 «Вопросы Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить согласно прилагаемому перечню наименования следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, создаваемых путем реорганизации следственных управлений Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных следственных управлений (отделов)
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации (далее – следственные органы
Следственного комитета).
2. Руководителям следственных органов Следственного комитета до вступления в силу федерального закона о Следственном комитете Российской Федерации и проведения организационноштатных мероприятий использовать наименования следственных органов Следственного комитета
Российской Федерации в целях направления в регистрирующий орган заявления-уведомления о
начале процедуры реорганизации в форме преобразования.
Приказ направить заместителям Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, руководителям следственных управлений Следственного комитета по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных следственных управлений
(отделов) Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
И.о. Председателя Следственного комитета
Российской Федерации
Первый заместитель Генерального прокурора
Российской Федерации – Председатель
Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации
государственный советник
юстиции 1 класса
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УТВЕРЖДЕН
приказом и.о. Председателя Следственного комитета
Российской Федерации
Первого заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации – Председателя Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
от 14 октября 2010 г. № 60

ПЕРЕЧЕНЬ
наименований следственных органов Следственного комитета
Российской Федерации

Наименование реорганизуемого следственного органа

Полное наименование следственного органа,
создаваемого путем реорганизации

Сокращенное
наименование

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Республике Адыгея

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Республике Адыгея

СУ СК России по
Республике Адыгея

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Республике Алтай

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Республике Алтай

СУ СК России по
Республике Алтай

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Республике Башкортостан

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Республике Башкортостан

СУ СК России
по Республике
Башкортостан

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Республике Бурятия

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Республике Бурятия

СУ СК России по
Республике Бурятия

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Республике Дагестан

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Республике Дагестан

СУ СК России по
Республике Дагестан

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Республике Ингушетия

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Республике Ингушетия

СУ СК России
по Республике
Ингушетия

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Кабардино-Балкарской Республике

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Кабардино-Балкарской Республике

СУ СК России
по КабардиноБалкарской
Республике

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Республике Калмыкия

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Республике Калмыкия

СУ СК России
по Республике
Калмыкия
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Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Карачаево-Черкесской Республике

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Карачаево-Черкесской Республике

СУ СК России
по КарачаевоЧеркесской
Республике

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Республике Карелия

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Республике Карелия

СУ СК России по
Республике Карелия

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Республике Коми

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Республике Коми

СУ СК России по
Республике Коми

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Республике Марий Эл

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Республике Марий Эл

СУ СК России по
Республике Марий
Эл

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Республике Мордовия

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Республике Мордовия

СУ СК России
по Республике
Мордовия

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Республике Саха (Якутия)

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Республике Саха (Якутия)

СУ СК России по
Республике Саха
(Якутия)

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Республике Северная Осетия – Алания

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Республике Северная Осетия – Алания

СУ СК России
по Республике
Северная Осетия –
Алания

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Республике Татарстан

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Республике Татарстан

СУ СК России
по Республике
Татарстан

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Республике Тыва

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Республике Тыва

СУ СК России по
Республике Тыва

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Удмуртской Республике

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Удмуртской Республике

СУ СК России
по Удмуртской
Республике

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Республике Хакасия

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Республике Хакасия

СУ СК России по
Республике Хакасия

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Чувашской Республике

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Чувашской Республике

СУ СК России
по Чувашской
Республике

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Алтайскому краю

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Алтайскому краю

СУ СК России по
Алтайскому краю
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Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Забайкальскому краю

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Забайкальскому краю

СУ СК России по
Забайкальскому
краю

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Камчатскому краю

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Камчатскому краю

СУ СК России по
Камчатскому краю

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Краснодарскому краю

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Краснодарскому краю

СУ СК России по
Краснодарскому
краю

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Красноярскому краю

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской
Федерации по Красноярскому краю

ГСУ СК России
по Красноярскому
краю

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Пермскому краю

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Пермскому краю

СУ СК России по
Пермскому краю

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Приморскому краю

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Приморскому краю

СУ СК России по
Приморскому краю

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Ставропольскому краю

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Ставропольскому краю

СУ СК России по
Ставропольскому
краю

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Хабаровскому краю

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Хабаровскому краю

СУ СК России по
Хабаровскому краю

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Амурской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Амурской области

СУ СК России по
Амурской области

Следственное управление Следственного комитета
при
прокуратуре Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автономному
округу

СУ СК России по
Следственное управление Следственного
Архангельской
комитета
области и
Российской Федерации по Архангельской
Ненецкому
области и Ненецкому автономному округу
автономному округу

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Астраханской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Астраханской области

СУ СК России
по Астраханской
области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Белгородской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Белгородской области

СУ СК России
по Белгородской
области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Брянской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Брянской области

СУ СК России по
Брянской области
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Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Владимирской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Владимирской области

СУ СК России по
Владимирской
области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Волгоградской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Волгоградской области

СУ СК России по
Волгоградской
области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Вологодской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Вологодской области

СУ СК России
по Вологодской
области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Воронежской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Воронежской области

СУ СК России
по Воронежской
области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Ивановской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Ивановской области

СУ СК России по
Ивановской области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Иркутской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Иркутской области

СУ СК России по
Иркутской области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Калининградской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Калининградской области

СУ СК России по
Калининградской
области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по
Калужской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Калужской области

СУ СК России по
Калужской области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Кемеровской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Кемеровской области

СУ СК России по
Кемеровской области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Кировской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Кировской области

СУ СК России по
Кировской области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Костромской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Костромской области

СУ СК России по
Костромской области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Курганской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Курганской области

СУ СК России по
Курганской области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Курской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Курской области

СУ СК России по
Курской области
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Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Ленинградской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Ленинградской области

СУ СК России по
Ленинградской
области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Липецкой области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Липецкой области

СУ СК России по
Липецкой области

Следственное управление Следственного Комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Магаданской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Магаданской области

СУ СК России по
Магаданской области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Московской области

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской
Федерации по Московской области

ГСУ СК России по
Московской области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Мурманской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Мурманской области

СУ СК России по
Мурманской области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Нижегородской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Нижегородской области

СУ СК России по
Нижегородской
области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Новгородской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Новгородской области

СУ СК России по
Новгородской области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Новосибирской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Новосибирской области

СУ СК России по
Новосибирской
области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Омской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Омской области

СУ СК России по
Омской области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Оренбургской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Оренбургской области

СУ СК России
по Оренбургской
области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Орловской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Орловской области

СУ СК России по
Орловской области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Пензенской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Пензенской области

СУ СК России по
Пензенской области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Псковской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Псковской области

СУ СК России по
Псковской области
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Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Ростовской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Ростовской области

СУ СК России по
Ростовской области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Рязанской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Рязанской области

СУ СК России по
Рязанской области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Самарской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Самарской области

СУ СК России по
Самарской области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Саратовской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Саратовской области

СУ СК России по
Саратовской области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Сахалинской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Сахалинской области

СУ СК России
по Сахалинской
области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Свердловской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Свердловской области

СУ СК России
по Свердловской
области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Смоленской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Смоленской области

СУ СК России по
Смоленской области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Тамбовской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Тамбовской области

СУ СК России по
Тамбовской области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Тверской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Тверской области

СУ СК России по
Тверской области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Томской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Томской области

СУ СК России по
Томской области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Тульской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Тульской области

СУ СК России по
Тульской области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Тюменской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Тюменской области

СУ СК России по
Тюменской области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Ульяновской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Ульяновской области

СУ СК России по
Ульяновской области
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Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Челябинской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Челябинской области

СУ СК России
по Челябинской
области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Ярославской области

Следственное управление Следственного
комитета Российской Федерации по
Ярославской области

СУ СК России по
Ярославской области

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по городу Москве

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской
Федерации по городу Москве

ГСУ СК России по г.
Москве

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по городу Санкт-Петербургу

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской
Федерации по городу
Санкт-Петербургу

ГСУ СК России по г.
Санкт-Петербургу

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации
по Еврейской автономной области

Следственное управление
Следственного комитета Российской
Федерации по Еврейской автономной
области

СУ СК России
по Еврейской
автономной области

Восточно-Сибирское следственное управление на
Восточно-Сибирское следственное
транcпорте Следственного комитета при прокуратуре управление на транспорте Следственного
Российской Федерации
комитета Российской Федерации

Восточно-Сибирское
СУТ СК России

Западно-Сибирское следственное управление на транс
порте Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации

Западно-Сибирское следственное управление
Западно-Сибирское
на транспорте Следственного комитета
СУТ СК России
Российской Федерации

Дальневосточное следственное управление на транс
порте Следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации

Дальневосточное следственное управление
на транспорте Следственного комитета
Российской Федерации
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Федеральный закон
от 1 июля 2010 г. № 143-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации»
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; 2003, № 27, ст. 2706; 2006,
№ 31, ст. 3452; 2007, № 24, ст. 2830, 2833; № 31, ст. 4008, 4011; № 50, ст. 6235; 2008, № 49, ст. 5724;
2009, № 26, ст. 3139; 2010, № 17, ст. 1985) следующие изменения:
1) статью 5 дополнить пунктом 241 следующего содержания:
«241) получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами – получение сведений о дате, времени, продолжительности соединений между абонентами и
(или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), номерах абонентов, других
данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведений о номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций;»;
2) часть вторую статьи 13 после слов «и иных переговоров» дополнить словами «, получение
информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами»;
3) часть вторую статьи 29 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.»;
4) в части второй статьи 164 слова «4–9 и 11» заменить словами «4–9, 11 и 12»;
5) в части первой статьи 165 слова «4–9 и 11» заменить словами «4–9, 11 и 12»;
6) в главе 25:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Глава 25. Обыск. Выемка. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления. Контроль
и запись переговоров. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами»;
б) дополнить статьей 1861 следующего содержания:
«Статья 1861. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими
устройствами
1. При наличии достаточных оснований полагать, что информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами имеет значение для уголовного дела, получение следователем указанной информации допускается на основании судебного решения, принимаемого в
порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса.
2. В ходатайстве следователя о производстве следственного действия, касающегося получения
информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, указываются:
1) уголовное дело, при производстве которого необходимо выполнить данное следственное
действие;
2) основания, по которым производится данное следственное действие;
3) период, за который необходимо получить соответствующую информацию, и (или) срок производства данного следственного действия;
4) наименование организации, от которой необходимо получить указанную информацию.
3. В случае принятия судом решения о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами его копия направляется следователем в соответствующую
§
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осуществляющую услуги связи организацию, руководитель которой обязан предоставить указанную информацию, зафиксированную на любом материальном носителе информации. Указанная
информация предоставляется в опечатанном виде с сопроводительным письмом, в котором указываются период, за который она предоставлена, и номера абонентов и (или) абонентских устройств.
4. Получение следователем информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами может быть установлено на срок до шести месяцев. Соответствующая осуществляющая услуги связи организация в течение всего срока производства данного следственного действия обязана предоставлять следователю указанную информацию по мере ее поступления, но не
реже одного раза в неделю.
5. Следователь осматривает представленные документы, содержащие информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, с участием понятых и (при необходимости) специалиста, о чем составляет протокол, в котором должна быть указана та часть информации, которая, по мнению следователя, имеет отношение к уголовному делу (дата, время,
продолжительность соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами, номера
абонентов и другие данные). Лица, присутствовавшие при составлении протокола, вправе в том же
протоколе или отдельно от него изложить свои замечания.
6. Представленные документы, содержащие информацию о соединениях между абонентами и
(или) абонентскими устройствами, приобщаются к материалам уголовного дела в полном объеме
на основании постановления следователя как вещественное доказательство и хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность ознакомления с ними посторонних лиц и обеспечивающих их сохранность.
7. Если необходимость в производстве данного следственного действия отпадает, его производство прекращается по постановлению следователя, но не позднее окончания предварительного
расследования по уголовному делу.».
Президент
Российской Федерации

Д. Медведев

Федеральный закон
от 1 июля 2010 г. № 147-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
Статья 1
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1998, № 26, ст. 3012; 1999, № 28, ст. 3491; 2001, № 33, ст. 3424;
№ 47, ст. 4404; 2002, № 10, ст. 966; № 19, ст. 1795; № 26, ст. 2518; 2003, № 11, ст. 954; № 50, ст. 4848,
4855; 2004, № 30, ст. 3091; 2005, № 52, ст. 5574; 2007, № 1, ст. 46; № 16, ст. 1822; № 49, ст. 6079; № 50,
ст. 6248; 2008, № 15, ст. 1444; № 20, ст. 2251; № 52, ст. 6235; 2009, № 18, ст. 2146; № 31, ст. 3922;
№ 44, ст. 5170; № 52, ст. 6453; 2010, № 1, ст. 4; № 15, ст. 1756; № 19, ст. 2289; № 21, ст. 2525, 2530)
следующие изменения:
1) дополнить статьей 1701 следующего содержания:
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«Статья 1701 . Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра
владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
1. Представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, или в организацию, осуществляющую учет прав на ценные
бумаги, документов, содержащих заведомо ложные данные, в целях внесения в единый государственный реестр юридических лиц, в реестр владельцев ценных бумаг или в систему депозитарного
учета недостоверных сведений об учредителях (участниках) юридического лица, о размерах и номинальной стоимости долей их участия в уставном капитале хозяйственного общества, о зарегистрированных владельцах именных ценных бумаг, о количестве, номинальной стоимости и категории
именных ценных бумаг, об обременении ценной бумаги или доли, о лице, осуществляющем управление ценной бумагой или долей, переходящих в порядке наследования, о руководителе постоянно
действующего исполнительного органа юридического лица или об ином лице, имеющем право без
доверенности действовать от имени юридического лица, либо в иных целях, направленных на приобретение права на чужое имущество, –
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей либо лишением свободы
на срок до двух лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
2. Внесение в реестр владельцев ценных бумаг, в систему депозитарного учета заведомо недостоверных сведений путем неправомерного доступа к реестру владельцев ценных бумаг, к системе
депозитарного учета –
наказывается лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо
без такового.
3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, если оно было сопряжено с насилием или с угрозой его применения, –
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет
либо без такового.»;
2) статью 1852 дополнить частью третьей следующего содержания:
«3. Внесение в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных сведений, а равно умышленное
уничтожение или подлог документов, на основании которых были внесены запись или изменение в
реестр владельцев ценных бумаг, если обязательное хранение этих документов предусмотрено законодательством Российской Федерации, –
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок
до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на тот же срок со штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.»;
3) дополнить статьей 1855 следующего содержания:
«Статья 1855 . Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
1. Умышленное искажение результатов голосования либо воспрепятствование свободной реализации права при принятии решения на общем собрании акционеров, общем собрании участников
общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью или на заседании совета директоров
(наблюдательного совета) хозяйственного общества путем внесения в протокол общего собрания,
в выписки из него, в протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета), а равно в
иные отражающие ход и результаты голосования документы заведомо недостоверных сведений о
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количестве голосовавших, кворуме или результатах голосования, путем составления заведомо недостоверного списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заведомо недостоверного подсчета голосов или учета бюллетеней для голосования, блокирования или ограничения фактического доступа акционера (участника) хозяйственного общества или члена совета директоров
(наблюдательного совета) к голосованию, несообщения сведений о проведении общего собрания
акционеров (участников) или заседания совета директоров (наблюдательного совета) либо сообщения недостоверных сведений о времени и месте проведения общего собрания, заседания совета
директоров (наблюдательного совета), голосования от имени акционера (участника) хозяйственного общества или члена совета директоров (наблюдательного совета) по заведомо подложной доверенности, лица, заведомо не имеющего полномочий, совершенные в целях незаконного захвата
управления в юридическом лице посредством принятия незаконного решения о внесении изменений в устав хозяйственного общества, или об одобрении крупной сделки, или об одобрении сделки,
в совершении которой имеется заинтересованность, или об изменении состава органов управления
хозяйственного общества (совета директоров, единоличного или коллегиального исполнительного
органа общества), или об избрании его членов и о досрочном прекращении их полномочий, или
об избрании управляющей организации либо управляющего, или об увеличении уставного капитала хозяйственного общества путем размещения дополнительных акций, или о реорганизации либо
ликвидации хозяйственного общества, –
наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от шести месяцев до трех
лет либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет либо без
такового.
2. Те же деяния, если они были совершены путем принуждения акционера общества, участника
общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, члена совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества к голосованию определенным образом или отказу от
голосования, соединенных с шантажом, а равно с угрозой применения насилия либо уничтожения
или повреждения чужого имущества, –
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет.»;
4) дополнить статьей 2853 следующего содержания:
«Статья 2853 . Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений
1. Умышленное внесение должностным лицом в один из единых государственных реестров,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, заведомо недостоверных сведений,
а равно умышленное уничтожение или подлог документов, на основании которых были внесены
запись или изменение в указанные единые государственные реестры, если обязательное хранение
этих документов предусмотрено законодательством Российской Федерации, –
наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо
лишением свободы на срок до четырех лет.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, –
наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок
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до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок от шести месяцев до трех лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие тяжкие
последствия, –
наказываются лишением свободы на срок до десяти лет.».
Статья 2
Внести в статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; № 30, ст. 3020,
3029; № 44, ст. 4298; 2003, № 27, ст. 2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 2005, № 1, ст. 13;
2006, № 28, ст. 2975, 2976; № 31, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 46; № 24, ст. 2830, 2833; № 49, ст. 6033; № 50,
ст. 6248; 2009, № 11, ст. 1267; № 44, ст. 5170; 2010, № 1, ст. 4; № 15, ст. 1756; № 21, ст. 2525) следующие изменения:
1) в части второй:
а) подпункт «а» пункта 1 после цифр «136–149,» дополнить цифрами «1701 , 185–1855 ,»;
б) в пункте 3 цифры «183–187» заменить цифрами «183, 184, 186, 187»;
2) в части пятой цифры «185–1854 ,» исключить.
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации

Д. Медведев

Федеральный закон
от 22 июля 2010 г. № 155-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации
и в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
Статья 1
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2003, № 50, ст. 4848; 2007, № 31, ст. 4008; № 49, ст. 6079; 2008,
№ 15, ст. 1444; № 52, ст. 6235; 2010, № 19, ст. 2289; Российская газета, 2010, 5 июля) следующие изменения:
1) часть первую статьи 63 дополнить пунктом «о» следующего содержания:
«о) совершение умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел.»;
2) дополнить статьей 2861 следующего содержания:
«Статья 2861 . Неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа
1. Умышленное неисполнение сотрудником органа внутренних дел приказа начальника, отданного в установленном порядке и не противоречащего закону, причинившее существенный вред
правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, –
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наказывается арестом на срок до шести месяцев либо лишением свободы на срок до двух лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
на срок до трех лет или без такового.
2. То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а равно повлекшее тяжкие последствия, –
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.».
Статья 2
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2002, № 22, ст. 2027; 2003, № 27, ст. 2706; № 50,
ст. 4847; 2005, № 23, ст. 2200; 2007, № 24, ст. 2830; 2008, № 49, ст. 5724; 2009, № 1, ст. 29; № 52,
ст. 6422; 2010, № 1, ст. 4; № 15, ст. 1756; № 19, ст. 2284; Российская газета, 2010, 7 июля) следующие
изменения:
1) часть первую статьи 31 после слов «2852 частью первой,» дополнить словами «2861 частью
первой,»;
2) часть вторую статьи 96 дополнить словами «, а в случае задержания сотрудника органа внутренних дел – начальник органа, в котором проходит службу указанный сотрудник»;
3) часть двенадцатую статьи 108 дополнить словами «, а при заключении под стражу сотрудника
органа внутренних дел – также начальника органа, в котором проходит службу указанный сотрудник».
Статья 3
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением пункта 3 статьи 2 настоящего Федерального закона.
2. Пункт 3 статьи 2 настоящего Федерального закона вступает в силу с 10 августа 2010 года.
Президент
Российской Федерации

Д. Медведев

Федеральный закон
от 23 июля 2010 г. № 172-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; 2003, № 27, ст. 2706; 2006,
№ 31, ст. 3452; 2007, № 24, ст. 2830, 2833; № 31, ст. 4011; № 50, ст. 6235; 2010, № 11, ст. 1168) следующие изменения:
1) часть вторую статьи 401 дополнить словами «, а в случаях, если для расследования уголовного
дела была создана группа дознавателей, – полномочиями руководителя этой группы»;
2) в статье 165:
а) часть первую изложить в следующей редакции:
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«1. В случаях, предусмотренных пунктами 4–9, 11 и 12 части второй статьи 29 настоящего Кодекса, следователь с согласия руководителя следственного органа, а дознаватель с согласия прокурора возбуждает перед судом ходатайство о производстве следственного действия, о чем выносится
постановление.»;
б) часть пятую после слов «на основании постановления следователя» дополнить словами «или
дознавателя», после слов «В этом случае следователь» дополнить словами «или дознаватель»;
3) дополнить статьей 2232 следующего содержания:
«Статья 2232. Производство дознания группой дознавателей
1. Производство дознания по уголовному делу в случае его сложности или большого объема
может быть поручено группе дознавателей, о чем выносится отдельное постановление или указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела.
2. Решение о производстве дознания группой дознавателей, об изменении ее состава принимает
начальник органа дознания. В постановлении должны быть перечислены все дознаватели, которым
поручено производство дознания, в том числе указывается, какой дознаватель назначается руководителем группы дознавателей. К работе группы дознавателей могут быть привлечены должностные
лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Состав группы дознавателей
объявляется подозреваемому, обвиняемому.
3. Руководитель группы дознавателей принимает уголовное дело к своему производству, организует работу группы дознавателей, руководит действиями других дознавателей, составляет обвинительный акт.
4. Руководитель группы дознавателей принимает решения о:
1) выделении уголовных дел в отдельное производство в порядке, установленном статьями
153–155 настоящего Кодекса;
2) прекращении уголовного дела полностью или частично;
3) приостановлении или возобновлении производства по уголовному делу;
4) письменном уведомлении о подозрении в совершении преступления;
5) привлечении лица в качестве обвиняемого и об объеме предъявляемого ему обвинения;
6) направлении обвиняемого в медицинский или психиатрический стационар для производства соответственно судебно-медицинской, судебно-психиатрической экспертизы, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 3 части второй статьи 29 настоящего Кодекса;
7) возбуждении перед прокурором ходатайства о продлении срока дознания;
8) возбуждении с согласия прокурора перед судом ходатайства об избрании меры пресечения,
а также о производстве следственных и иных процессуальных действий, предусмотренных частью
второй статьи 29 настоящего Кодекса.
5. Руководитель и члены группы дознавателей вправе участвовать в следственных действиях,
производимых другими дознавателями, лично производить следственные действия и принимать
решения по уголовному делу в порядке, установленном настоящим Кодексом.».
Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
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Федеральный закон
от 23 июля 2010 г. № 176-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях»
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4296;
2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31,
ст. 3993, 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) дополнить новой частью второй следующего содержания:
«Действие настоящего Федерального закона распространяется на филиалы и представительства, а также на дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом, расположенные за пределами Российской Федерации, если это
не противоречит законодательству государства их места нахождения.»;
б) часть вторую считать частью третьей;
2) статью 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«организация внутреннего контроля – совокупность принимаемых организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер, включающих разработку и согласование правил внутреннего контроля и программ его осуществления, назначение
специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию
указанных программ;
осуществление внутреннего контроля – реализация организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля и программ его
осуществления, а также выполнение требований законодательства по идентификации клиентов, их
представителей, выгодоприобретателей, по документальному фиксированию сведений (информации) и их представлению в уполномоченный орган, по хранению документов и информации, по
подготовке и обучению кадров;
клиент – физическое или юридическое лицо, находящееся на обслуживании организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом;
выгодоприобретатель – лицо, к выгоде которого действует клиент, в том числе на основании
агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом;
идентификация – совокупность мероприятий по установлению определенных настоящим Федеральным законом сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях, по подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий;
фиксирование сведений (информации) – получение и закрепление сведений (информации) на
бумажных и (или) иных носителях информации в целях реализации настоящего Федерального закона.»;
3) в статье 4:
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а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«организация и осуществление внутреннего контроля;»;
б) абзац четвертый дополнить словами «, за исключением информирования клиентов о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об
отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом»;
4) подпункт 2 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«2) зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место
нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции
проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории). Перечень таких государств (территорий) определяется в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации с учетом документов, издаваемых Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), и подлежит опубликованию;»;
5) в статье 7:
а) в пункте 1:
в подпункте 1:
в абзаце первом слова «лицо, находящееся на обслуживании в организации, осуществляющей
операции с денежными средствами или иным имуществом (клиента),» заменить словами “клиента,
представителя клиента и (или) выгодоприобретателя,»;
абзац второй после слова «гражданство,» дополнить словами «дату рождения,»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) предпринимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по идентификации выгодоприобретателей, за исключением случаев, установленных пунктами 11 и 12 настоящей статьи, в том числе по установлению в отношении них сведений, предусмотренных подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи;»;
б) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«заключать договор банковского счета (вклада) с клиентом в случае непредставления клиентом,
представителем клиента документов, необходимых для идентификации клиента, представителя
клиента в случаях, установленных настоящим Федеральным законом.»;
в) дополнить пунктами 53–55 следующего содержания:
«53 . В случае, если государство (территория), в котором (на которой) расположены филиалы и
представительства, а также дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, препятствует реализации указанными филиалами,
представительствами и дочерними организациями настоящего Федерального закона либо его отдельных положений, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным
имуществом, обязаны направлять в уполномоченный орган, а также в надзорный орган в соответствующей сфере деятельности сведения об указанных фактах.
54 . При проведении идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя,
обновлении информации о них организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе требовать представления клиентом, представителем клиента и
получать от клиента, представителя клиента документы, удостоверяющие личность, учредительные документы, документы о государственной регистрации юридического лица (индивидуального
предпринимателя).
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55 . Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом,
обязаны уделять повышенное внимание любым операциям с денежными средствами или иным
имуществом, осуществляемым физическими или юридическими лицами, указанными в подпункте
2 пункта 1 статьи 6 настоящего Федерального закона, либо с их участием, либо от их имени или в их
интересах, а равно с использованием банковского счета, указанного в подпункте 2 пункта 1 статьи
6 настоящего Федерального закона.»;
г) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Организации, представляющие соответствующую информацию в уполномоченный орган,
а также руководители и работники организаций, представляющих соответствующую информацию
в уполномоченный орган, не вправе информировать об этом клиентов этих организаций или иных
лиц.»;
д) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Представление в уполномоченный орган организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, их руководителями и работниками сведений и документов в отношении операций и в целях и порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, не является нарушением служебной, банковской, налоговой, коммерческой тайны и
тайны связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств).»;
е) абзац первый пункта 9 после слов «, а также за организацией» дополнить словами «и осуществлением»;
6) статью 72 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11 . В случае, если банк, в котором открыт банковский счет получателя, либо банк, который
обслуживает получателя при осуществлении в его пользу перевода денежных средств без открытия банковского счета, либо банк, который участвует в осуществлении перевода денежных средств,
является иностранным банком, информация о плательщике – физическом лице, индивидуальном
предпринимателе или физическом лице, занимающемся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, должна включать фамилию, имя, отчество (если
иное не вытекает из закона или национального обычая) и адрес места жительства (регистрации)
или места пребывания, а информация о плательщике – юридическом лице должна включать его
наименование и адрес места нахождения.».
Статья 2
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; № 18, ст. 1721; № 30, ст. 3029; № 44,
ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 4434, 4440; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 30,
ст. 3095; № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; 2005, № 1, ст. 9, 13, 40, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1075,
1077; № 19, ст. 1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5596; 2006,
№ 1, ст. 10; № 2, ст. 172; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907;
№ 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 28, ст. 2975; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3420, 3432, 3438, 3452; № 45,
ст. 4641; № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30,
ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008, 4009, 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 6246;
2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6227, 6235,
6236; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759, 2776; № 26, ст. 3120, 3122, 3132; № 29, ст. 3597,
3635, 3642; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711, 5724; № 52, ст. 6406, 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 11, ст. 1176;
№ 15, ст. 1751; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790; Российская газета, 2010, 7 июля) следующие изменения:
1) статью 15.27 изложить в следующей редакции:
«Статья 15.27. Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
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1. Нарушение сроков подачи заявления о постановке на учет в уполномоченном органе и (или)
сроков направления правил внутреннего контроля на согласование в уполномоченный (надзорный)
орган –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей.
2. Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего
контроля, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста
тысяч рублей.
3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 2 настоящей статьи, повлекшие непредставление в установленные законом сроки в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения,
что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
или финансирования терроризма, –
влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на юридических
лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности
на срок до шестидесяти суток.
4. Непредставление в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, –
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч
до пятидесяти тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до одного года; на юридических лиц –
от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.
5. Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным
имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем,
или финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния,–
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц – от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.»;
2) в статье 23.1:
а) в части 1 слова «статьями 15.26,» заменить словами «статьей 15.26, частью 5 статьи 15.27, статьями»;
б) в части 2 слова «статьями 15.24.1 , 15.27» заменить словами «статьей 15.24.1 , частями 3 и 4
статьи 15.27»;
3) часть 1 статьи 23.44 после цифр «13.18» дополнить словами «, частями 1–4 статьи 15.27 (в
пределах своих полномочий)»;
4) в части 1 статьи 23.47 слова “статьями 15.24.1 ,” заменить словами «статьей 15.24.1 , частями
1–4 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий), статьями»;
5) часть 1 статьи 23.54 после слова «предусмотренных» дополнить словами «частями 1–4 статьи
15.27 (в пределах своих полномочий),»;
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6) в части 1 статьи 23.62 слова «статьей 15.27» заменить словами «частями 1–4 статьи 15.27»;
7) главу 23 дополнить статьями 23.72, 23.73 и 23.74 следующего содержания:
«Статья 23.72. Орган, осуществляющий контроль и надзор в сфере страховой деятельности
1. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела), рассматривает дела об административных
правонарушениях, предусмотренных частями 1–4 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий) настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в
части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела), его заместители;
2) руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела),
их заместители.
Статья 23.73. Орган, осуществляющий контроль и надзор в сфере кредитной кооперации
1. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций
по контролю и надзору в сфере кредитной кооперации, рассматривает дела об административных
правонарушениях, предусмотренных частями 1–4 статьи 15.27 (в пределах своих полномочий) настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в
части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере кредитной кооперации, его заместители;
2) руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в сфере кредитной кооперации, их
заместители.
Статья 23.74. Орган банковского надзора
1. Орган банковского надзора в пределах своих полномочий рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1–4 статьи 15.27 настоящего Кодекса.
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органа, указанного в
части 1 настоящей статьи, вправе Председатель Центрального банка Российской Федерации, его
заместители, руководитель территориального учреждения Центрального банка Российской Федерации, его заместители.»;
8) пункт 81 части 2 статьи 28.3 после слов «статьей 15.26» дополнить словами «, частями 1–4
статьи 15.27»;
9) часть 1 статьи 28.4 после слов «частью 1 статьи 15.10,» дополнить словами «частью 5 статьи
15.27,».
Статья 3
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 июня 2010 г. № 17
«О практике применения судами норм, регламентирующих участие
потерпевшего в уголовном судопроизводстве»
Строгое соблюдение норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве, служит важной гарантией реализации лицом, пострадавшим от преступления, своего
конституционного права на доступ к правосудию, судебную защиту и компенсацию причиненного ему ущерба. Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются
законом (статья 52 Конституции Российской Федерации).
В соответствии с Всеобщей декларацией прав человека от 10 декабря 1948 года, Декларацией
основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью (принятой
Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 года 40/34), а также в соответствии с
Рекомендацией Комитета министров Совета Европы «О положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса» от 28 июня 1985 года № R (85) 11 важной функцией уголовного правосудия должна быть охрана законных интересов потерпевшего, уважение его достоинства, повышение доверия потерпевшего к уголовному правосудию.
В целях обеспечения правильного и единообразного применения судами норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве, обеспечения его прав и законных интересов Пленум Верховного Суда Российской
Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, постановляет дать
судам следующие разъяснения:
1. Обратить внимание судов на то, что в силу пункта 1 части 1 статьи 6 УПК РФ уголовное судопроизводство имеет своим назначением защиту прав и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений.
Обязанностью государства является не только предотвращение и пресечение в установленном
законом порядке посягательств, способных причинить вред и нравственные страдания личности,
но и обеспечение потерпевшему от преступления возможности отстаивать свои права и законные
интересы любыми не запрещенными законом способами.
2. В соответствии с законом потерпевший, являясь физическим лицом, которому преступлением причинен физический, имущественный или моральный вред, либо юридическим лицом в
случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации, имеет в уголовном
процессе свои собственные интересы, для защиты которых он в качестве участника уголовного
судопроизводства со стороны обвинения наделен правами стороны.
Лицо, пострадавшее от преступления, признается потерпевшим независимо от его гражданства, возраста, физического или психического состояния и иных данных о его личности, а также
независимо от того, установлены ли все лица, причастные к совершению преступления.
Судам следует иметь в виду, что вред потерпевшему может быть причинен как преступлением,
так и запрещенным уголовным законом деянием, совершенным лицом в состоянии невменяемости.
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Если совершенное преступление являлось неоконченным (приготовление к тяжкому или
особо тяжкому преступлению или покушение на преступление), суду при решении вопроса о
признании лица потерпевшим следует установить, в чем выразился причиненный ему вред. При
этом не исключается возможность причинения такому лицу морального вреда в случаях, когда
неоконченное преступление было направлено против конкретного лица.
3. В силу части 1 статьи 42 УПК РФ лицо, которому преступлением причинен вред, приобретает предусмотренные уголовно-процессуальным законом права и обязанности с момента вынесения дознавателем, следователем, руководителем следственного органа или судом постановления о признании его потерпевшим. Вместе с тем следует иметь в виду, что правовой статус лица
как потерпевшего устанавливается исходя из фактического его положения и лишь процессуально
оформляется постановлением, но не формируется им.
Лицо может быть признано потерпевшим как по его заявлению, так и по инициативе органа,
в производстве которого находится уголовное дело. Отказ в признании лица потерпевшим, а также бездействие дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, выразившееся в
непризнании лица потерпевшим, могут быть обжалованы этим лицом в досудебном производстве
по уголовному делу в порядке, предусмотренном статьями 124 и 125 УПК РФ.
В тех случаях, когда по поступившему в суд уголовному делу будет установлено, что лицо,
которому преступлением причинен вред, не признано потерпевшим по делу, суд признает такое
лицо потерпевшим, уведомляет его об этом, разъясняет права и обязанности, обеспечивает возможность ознакомления со всеми материалами дела (статья 42 УПК РФ). В решении о признании
лица потерпевшим должно быть указано, какими действиями и какой именно вред ему причинен, в том числе при причинении вреда сразу нескольких видов (физического, имущественного и
морального, вреда деловой репутации).
4. Когда по поступившему в суд уголовному делу будет установлено, что лицо признано потерпевшим без достаточных к тому оснований, предусмотренных статьей 42 УПК РФ, суд выносит постановление (определение) о том, что такое лицо ошибочно признано потерпевшим по
данному делу, и разъясняет ему право на обжалование принятого судом решения в кассационном
(апелляционном) порядке. При этом решение суда может быть обжаловано безотлагательно до
постановления приговора, поскольку решением суда затрагивается конституционное право на
доступ к правосудию. Обжалование решения в этой части не является основанием для приостановления судебного разбирательства.
5. Исходя из того что потерпевшим признается физическое лицо, которому преступлением
причинен физический, имущественный или моральный вред (часть 1 статьи 42 УПК РФ), все
иные лица, в том числе близкие родственники потерпевшего, на чьи права и законные интересы
преступление не было непосредственно направлено, по общему правилу, процессуальными возможностями по их защите не наделяются. Защита прав и законных интересов таких лиц осуществляется в результате восстановления прав лица, пострадавшего от преступления.
По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, пострадавшего от преступления, права потерпевшего переходят к одному из близких родственников погибшего (часть 8 статьи 42 УПК РФ). В силу пункта 4 статьи 5 УПК РФ к близким родственникам
относятся супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры,
дедушка, бабушка, внуки.
Если преступлением затрагиваются права и законные интересы сразу нескольких лиц, являющихся близкими родственниками погибшего, и они настаивают на предоставлении им прав потерпевшего, эти лица могут быть признаны потерпевшими с обязательным приведением судом
мотивов такого решения.
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Принимая во внимание, что перечень близких родственников, указанный в законе, является
исчерпывающим, родственники, не названные в пункте 4 статьи 5 УПК РФ, а также иные лица
(например соседи, знакомые погибшего), не могут быть признаны потерпевшими.
6. В случае, когда потерпевшим признано юридическое лицо, его права и обязанности в суде
согласно части 9 статьи 42 УПК РФ осуществляет представитель, полномочия которого должны быть подтверждены доверенностью, оформленной надлежащим образом, либо ордером, если
интересы юридического лица представляет адвокат. Когда в судебном заседании участвует руководитель предприятия, учреждения (организации), его полномочия должны быть удостоверены
соответствующей доверенностью или другими документами.
7. По смыслу части 1 статьи 45 УПК РФ, представителями потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя могут выступать не только адвокаты, но и иные лица, способные, по
мнению этих участников судопроизводства, оказать им квалифицированную юридическую помощь. Полномочия таких лиц подтверждаются доверенностью, оформленной надлежащим образом, либо заявлением потерпевшего, гражданского истца, частного обвинителя в судебном заседании. Суд, принимая решение о допуске представителя с учетом данных о его личности, должен
убедиться в отсутствии обстоятельств, исключающих участие в производстве по уголовному делу
представителя потерпевшего или гражданского истца (статья 72 УПК РФ).
8. В тех случаях, когда потерпевшим является несовершеннолетний или лицо, по своему физическому или психическому состоянию лишенное возможности самостоятельно защищать свои
права и законные интересы, в соответствии с частью 2 статьи 45 УПК РФ к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные представители или представители. Если имеются
основания полагать, что законный представитель действует не в интересах несовершеннолетнего
потерпевшего, суд выносит постановление (определение) об отстранении такого лица от участия
в деле в качестве законного представителя потерпевшего, разъясняет порядок обжалования этого
решения и принимает меры к назначению в качестве законного представителя несовершеннолетнего другого лица или представителя органа опеки и попечительства.
Решая вопрос о вызове в судебное заседание законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего, суду надлежит руководствоваться перечнем лиц, которые могут быть признаны
таковыми согласно пункту 12 статьи 5 УПК РФ. При этом следует иметь в виду, что функции законного представителя потерпевшего в судебном разбирательстве прекращаются по достижении
последним возраста 18 лет.
Если несовершеннолетний потерпевший не имеет родителей и проживает один или у лица, не
являющегося родственником и не назначенного надлежащим образом его опекуном или попечителем, в качестве законного представителя несовершеннолетнего надлежит вызывать в судебное
заседание представителя органа опеки и попечительства.
9. Судам надлежит соблюдать требования закона о том, что потерпевший в целях реализации
предоставленных ему уголовно-процессуальным законом полномочий вправе получать копии постановлений о возбуждении уголовного дела, признании его потерпевшим или об отказе в этом, о
принятии дела к производству и о производстве следствия следственной группой, о привлечении
лица в качестве обвиняемого, об отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в
виде заключения под стражу, о прекращении уголовного дела, о приостановлении производства по
уголовному делу, о направлении уголовного дела по подследственности, а также копии решений
судов первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, в том числе о направлении
уголовного дела по подсудности, о назначении предварительного слушания, судебного заседания, а
также копии иных процессуальных документов, затрагивающих его интересы, (статья 42 УПК РФ).
10. Потерпевшему, гражданскому истцу и другим участникам уголовного судопроизводства,
не владеющим или недостаточно владеющим языком, на котором ведется производство по уго§
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ловному делу, должно быть разъяснено и обеспечено право делать заявления, давать пояснения
и показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного
дела, выступать в суде на родном языке или другом языке, которым они владеют, а также бесплатно пользоваться помощью переводчика (часть 2 статьи 18 УПК РФ).
В соответствии с нормами уголовно-процессуального закона следственные и судебные документы, подлежащие обязательному вручению потерпевшему, гражданскому истцу или их представителям, в силу части 3 статьи 18 УПК РФ должны быть переведены на их родной язык или на
язык, которым они владеют.
11. Исходя из принципа равенства прав сторон (статья 244 УПК РФ) потерпевший пользуется равными со стороной защиты правами на заявление отводов и ходатайств, представление
доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление суду
письменных формулировок по вопросам, указанным в пунктах 1–6 части 1 статьи 299 УПК РФ,
на рассмотрение иных вопросов, возникающих в ходе судебного разбирательства.
Потерпевшему, его представителю, законному представителю на любом этапе уголовного судопроизводства должна быть предоставлена возможность довести до сведения суда свою позицию
по существу дела и те доводы, которые он считает необходимыми для ее обоснования. При этом
суду следует учитывать доводы потерпевшего по вопросам, которыми затрагиваются его права и
законные интересы, и дать им мотивированную оценку при принятии судебного решения.
В целях создания необходимых условий для исполнения потерпевшим процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных ему прав, руководствуясь положениями статей 15 и
86 УПК РФ, судам при наличии к тому оснований следует принимать меры для оказания помощи
потерпевшему в собирании доказательств (получении документов, истребовании справок и т.д.).
12. Потерпевший, законный представитель, представитель, а также гражданский истец и его
представитель, согласно статьям 42, 44, 45 УПК РФ, вправе принимать участие во всех судебных
заседаниях по рассматриваемому делу для защиты своих прав и законных интересов. В этих целях
председательствующий обязан известить их о дате, времени и месте судебных заседаний, а при
отложении разбирательства дела разъяснить названным лицам право на участие в последующих
судебных заседаниях и последствия отказа от использования этого права, что должно быть отражено в протоколе судебного заседания. Неучастие этих лиц в последующих после отложения
разбирательства дела судебных заседаниях должно носить добровольный характер.
13. С учетом положений части 2 статьи 292 УПК РФ председательствующий обязан разъяснить потерпевшему, его законному представителю, представителю право участвовать в прениях
сторон и известить этих лиц о дате, времени и месте их проведения, а также обеспечить им возможность выступить в прениях сторон, если они того пожелают, за исключением случаев, когда
потерпевший отказался от участия в судебном заседании.
14. Принимая во внимание, что согласно пункту 47 статьи 5 УПК РФ потерпевший, его законный представитель и представитель относятся к участникам судопроизводства со стороны обвинения, суд вправе при наличии к тому оснований удовлетворить ходатайство государственного
обвинителя в судебном заседании о предоставлении ему возможности согласовать свою позицию
с этими лицами.
15. В соответствии с пунктом 21 части 2 статьи 42 УПК РФ потерпевший, законный представитель, представитель имеют право ходатайствовать о применении мер безопасности. Это право
им должно быть своевременно разъяснено должностным лицом, осуществляющим уголовное судопроизводство. Такое ходатайство может быть заявлено в любой момент производства по уголовному делу.
При рассмотрении судом вопроса об отмене или о дальнейшем применении принятых в отношении потерпевшего либо его родственников и близких лиц мер безопасности следует выяснять
148
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мнение потерпевшего (его законного представителя, представителя), с учетом которого принимать мотивированное решение. Наряду с постановлением приговора, суду надлежит выносить
постановление (определение) об отмене мер безопасности в отношении указанных лиц либо о
дальнейшем применении таких мер.
16. Исходя из положений пунктов 3 и 4 части 2 статьи 241 УПК РФ, суду по каждому уголовному делу о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности
и других преступлениях, когда рассмотрение дела может привести к разглашению сведений об
интимных сторонах жизни потерпевшего либо сведений, унижающих его честь и достоинство, а
также если этого требуют интересы обеспечения безопасности потерпевшего, его близких родственников, родственников или близких лиц, надлежит при подготовке дела к судебному разбирательству решать вопрос о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании (пункт
5 части 2 статьи 231 УПК РФ) с указанием в постановлении мотивов принятого решения. Суду
следует решать вопрос о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании лишь в той его части,
в которой это необходимо для обеспечения указанных целей.
В соответствии с частью 6 статьи 280 УПК РФ в целях охраны прав потерпевшего, не достигшего возраста 18 лет, по ходатайству сторон, а также по инициативе суда его допрос может быть
проведен в отсутствие подсудимого, о чем суд выносит постановление (определение). При возвращении подсудимого в зал судебного заседания ему должны быть сообщены показания потерпевшего и предоставлена возможность задавать вопросы.
17. На основании части 3 статьи 15 Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации» при размещении судебных решений в сети Интернет в целях защиты прав и обеспечения безопасности потерпевшего его персональные данные подлежат исключению из текста судебного решения.
Вместо исключенных персональных данных используются инициалы, псевдонимы или другие
обозначения, не позволяющие идентифицировать личность потерпевшего.
По смыслу закона, под персональными данными следует понимать любую информацию, относящуюся к определяемому на основании нее потерпевшему, в том числе его фамилию, имя,
отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессию, доходы и другую информацию.
18. Обеспечение судом исполнения потерпевшими их обязанностей являться по вызову в
суд и давать правдивые показания способствует всестороннему и полному установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, и вынесению законного, обоснованного и справедливого судебного решения.
При неявке потерпевшего без уважительных причин или уклонении от явки в судебное заседание в случае признания участия потерпевшего в рассмотрении дела обязательным потерпевший
может быть подвергнут приводу в порядке, предусмотренном статьей 113 УПК РФ (часть 6 статьи
42 УПК РФ), а в случаях, указанных в статье 117 УПК РФ, – денежному взысканию.
19. Решая вопрос о том, является ли причиненный потерпевшему имущественный ущерб
значительным, необходимо кроме определенной законом суммы (например, по делам о преступлениях против собственности значительный ущерб согласно пункту 2 Примечаний к статье 158
УК РФ не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей) учитывать имущественное положение потерпевшего, в частности размер его заработной платы, пенсии, других доходов, наличие
иждивенцев, совокупный доход членов семьи потерпевшего, с которыми он ведет совместное хозяйство.
20. В силу положений части 1 статьи 44 УПК РФ потерпевший, предъявивший требование о
возмещении имущественного вреда, а также о компенсации причиненного преступлением морального вреда, должен быть признан гражданским истцом. Решение о признании гражданским
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истцом может быть принято до окончания судебного следствия и оформляется постановлением
судьи или определением суда.
21. При хищении, повреждении или уничтожении имущества, других материальных ценностей,
находящихся во владении лица, не являющегося их собственником (например, нанимателя, хранителя, арендатора) гражданский иск может быть предъявлен собственником или законным владельцем этого имущества, иных материальных ценностей при условии, что это лицо в соответствии с
нормами гражданского законодательства вправе требовать возмещения причиненного ему вреда.
Когда вред причинен имуществу, закрепленному за государственным или муниципальным
предприятием, учреждением во владение, пользование и распоряжение (пункт 4 статьи 214 и
пункт 3 статьи 215 ГК РФ), то такое предприятие или учреждение признается потерпевшим.
Если собственником похищенного, уничтоженного или поврежденного имущества является
несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет либо несовершеннолетний, вступивший в брак или объявленный полностью дееспособным, такие лица могут быть признаны гражданскими истцами, поскольку в силу частей 2 и 4 статьи 37 ГПК РФ они вправе лично
защищать в суде свои права, свободы и законные интересы.
22. При установлении, что органами предварительного расследования потерпевшему не разъяснено его право на предъявление гражданского иска, суду следует устранить допущенное нарушение, разъяснив потерпевшему его права в ходе предварительного слушания либо в подготовительной части судебного заседания (часть 1 статьи 234, часть 1 статьи 268 УПК РФ), а при наличии
к тому оснований – принять меры к обеспечению гражданского иска (статья 230 УПК РФ).
23. Размер имущественного вреда, подлежащего возмещению потерпевшему, определяется,
исходя из цен, сложившихся на момент вынесения решения по предъявленному иску. Размер
присужденной ко взысканию суммы компенсации причиненного вреда не может быть увеличен
с учетом индексации в порядке исполнения приговора, поскольку такое решение не предусмотрено главой 47 УПК РФ. Заявление гражданского истца об индексации рассматривается судом в
порядке гражданского судопроизводства в соответствии с частью 1 статьи 208 ГПК РФ.
24. Решая вопрос о размере компенсации причиненного потерпевшему морального вреда,
суду следует исходить из положений статьи 151 и пункта 2 статьи 1101 ГК РФ и учитывать характер причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, степень вины причинителя вреда, руководствуясь при этом требованиями разумности и справедливости. В случае причинения морального вреда преступными действиями нескольких лиц он подлежит возмещению в
долевом порядке.
Характер физических и нравственных страданий устанавливается судом с учетом фактических
обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, поведения подсудимого непосредственно после совершения преступления (например, оказание либо неоказание помощи потерпевшему), индивидуальных особенностей потерпевшего (возраст, состояние здоровья, поведение в
момент совершения преступления и т.п.), а также других обстоятельств (например, потеря работы
потерпевшим).
Вред, причиненный в результате преступных действий, подрывающих деловую репутацию
юридического лица, подлежит компенсации по правилам возмещения вреда деловой репутации
гражданина (пункт 7 статьи 152 ГК РФ).
25. По каждому предъявленному в уголовном деле гражданскому иску суд обязан принять
процессуальное решение. Исходя из положений статей 306, 309 УПК РФ оно принимается при
постановлении приговора или иного окончательного судебного решения.
При необходимости произвести связанные с гражданским иском дополнительные расчеты,
требующие отложения судебного разбирательства, суд может признать за гражданским истцом
право на удовлетворение гражданского иска и передать вопрос о размере возмещения гражданс150
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кого иска для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства (часть 2 статьи 309 УПК
РФ). В таких случаях дополнительного заявления от гражданского истца не требуется.
Согласно части 2 статьи 306 УПК РФ при постановлении оправдательного приговора или вынесении постановления (определения) о прекращении уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 24 УПК РФ (отсутствие события преступления) и пунктом
1 части 1 статьи 27 УПК РФ (непричастность подозреваемого или обвиняемого к совершению
преступления), суд отказывает в удовлетворении гражданского иска.
Если судом рассматривается вопрос о применении к причинителю вреда принудительных мер
медицинского характера, гражданский иск потерпевшего не подлежит рассмотрению, что не препятствует последующему его предъявлению и рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства, о чем суд принимает соответствующее решение.
26. В тех случаях, когда возникает вопрос о возмещении потерпевшему вреда, причиненного
несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, в случае, когда у него нет
доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен
полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или попечителем, а также
организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в которой находился причинитель вреда под надзором (статья 1551 СК РФ), если они не докажут, что вред возник не
по их вине (пункт 2 статьи 1074 ГК РФ). При этом они привлекаются к участию в деле в качестве
соответчиков.
27. По делам частного обвинения (часть 1 статьи 115, часть 1 статьи 116, часть 1 статьи 129,
статья 130 УК РФ) в силу части 7 статьи 318 УПК РФ мировой судья или судья гарнизонного военного суда, получив заявление лица, пострадавшего от преступления, выносит постановление о
принятии заявления к своему производству. С этого момента лицо, подавшее заявление, является
частным обвинителем со всеми правами, предусмотренными статьями 42 и 43 УПК РФ, которые
ему должны быть разъяснены.
Возбуждение уголовного дела о таких преступлениях производится не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя (часть 1 статьи 147 УПК РФ), за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 147 УПК РФ. Существо обвинения, выдвинутого
против лица по такому делу, и соответственно пределы судебного разбирательства по нему определяются, исходя из содержания заявления потерпевшего. При этом судье надлежит внимательно рассматривать такие заявления потерпевших, не допускать случаев необоснованного отказа в
принятии их к своему производству.
28. Уголовное дело частного обвинения может быть возбуждено в порядке, установленном
частью 3 статьи 318 УПК РФ, в случаях, когда потерпевший в силу беспомощного состояния или
по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы. К таким случаям следует относить, например, материальную и иную зависимость потерпевшего от лица, совершившего
преступление. К лицам, находящимся в беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в частности, тяжелобольные и престарелые, малолетние дети, лица, страдающие психическими расстройствами, лишающими их способности правильно воспринимать происходящее.
29. В тех случаях, когда по делу частного обвинения заявление подано в отношении лица,
данные о котором потерпевшему не известны либо не содержатся в заявлении потерпевшего,
то судья, отказывая в принятии заявления к своему производству, направляет его руководителю
следственного органа или начальнику органа дознания для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, о чем уведомляет лицо, подавшее заявление (часть 2 статьи 147, часть 11 статьи 319
УПК РФ).
При поступлении заявления о привлечении лица, указанного в части 1 статьи 447 УПК РФ,
мировой судья или судья гарнизонного военного суда отказывает в принятии заявления к своему
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производству и направляет его руководителю следственного органа для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в порядке, предусмотренном статьей 448 УПК РФ.
30. Судам следует иметь в виду, что в соответствии с частью 3 статьи 249 УПК РФ и пунктом
2 части 3 статьи 364 УПК РФ неявка частного обвинителя в судебное заседание суда апелляционной инстанции может являться основанием для прекращения уголовного дела в связи с отказом
частного обвинителя от обвинения в случае, если частный обвинитель, подавший апелляционную
жалобу, надлежащим образом извещен о дате, времени и месте судебного разбирательства, однако
не явился в судебное заседание без уважительных причин и не ходатайствовал об отложении или
рассмотрении дела в его отсутствие.
31. Если по делу частного обвинения стороны заявили о примирении, судья не вправе отказать в прекращении уголовного дела за примирением сторон, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 20 УПК РФ. В таких случаях в соответствии с частью 5 статьи 319
УПК РФ уголовное дело может быть прекращено за примирением сторон в порядке, предусмотренном статьей 25 УПК РФ.
Когда по делу частного обвинения мнение несовершеннолетнего потерпевшего по вопросу о
примирении с обвиняемым и прекращении уголовного дела не совпадает с мнением его законного представителя, основания для прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон
отсутствуют.
32. В соответствии с положениями статьи 25 УПК РФ и статьи 76 УК РФ по делам публичного
и частно-публичного обвинения о преступлениях небольшой и средней тяжести обязательными
условиями для прекращения уголовного дела являются совершение обвиняемым преступления
впервые, заявление потерпевшего о примирении с обвиняемым, а также то, что причиненный
вред был заглажен. Исходя из этого суду надлежит всесторонне исследовать характер и степень
общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, иные обстоятельства дела.
Принимая решение, необходимо оценить, соответствует ли это целям и задачам защиты прав и
законных интересов личности, отвечает ли требованиям справедливости и целям правосудия.
33. В случае заявления обвиняемым ходатайства об особом порядке судебного разбирательства в соответствии с главой 40 УПК РФ потерпевшему или частному обвинителю должны быть
разъяснены процессуальные особенности такой формы судопроизводства, в том числе положения части 1 статьи 314 УПК РФ о том, что рассмотрение уголовного дела без проведения судебного разбирательства возможно только при отсутствии их возражений. Несоблюдение этого требования, если потерпевший заявит о нарушении его прав, может послужить основанием к отмене
приговора, постановленного в особом порядке судебного разбирательства. При этом закон не
требует выяснения у потерпевшего или частного обвинителя мотивов, по которым эти лица возражают против постановления приговора без судебного разбирательства.
34. На основании части 3 статьи 42 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя, согласно требованиям статьи 131 УПК РФ.
Суду необходимо учитывать, что указанные расходы, подтвержденные соответствующими
документами, в силу пункта 9 части 2 статьи 131 УПК РФ относятся к иным расходам, понесенным в ходе производства по уголовному делу, которые взыскиваются с осужденных или возмещаются за счет средств федерального бюджета как процессуальные издержки, (часть 1 статьи 132
УПК РФ).
Если суд в приговоре в нарушение пункта 3 части 1 статьи 309 УПК РФ не разрешил вопрос о
распределении процессуальных издержек в виде расходов, понесенных потерпевшим и его законным представителем, представителем в связи с участием в уголовном деле, на покрытие расходов, связанных с явкой к месту производства процессуальных действий и проживанием (расходы
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на проезд, наем жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне
места постоянного жительства) (пункт 1 части 2 статьи 131 УПК РФ), суммы, выплачиваемой
в возмещение недополученной заработной платы, или суммы, выплачиваемой за отвлечение от
обычных занятий (пункты 2 и 3 части 2 статьи 131 УПК РФ), эти вопросы могут быть разрешены
в порядке исполнения приговора в соответствии с главой 47 УПК РФ.
35. Исходя из положений части 1 статьи 358 УПК РФ суд, постановивший приговор или вынесший иное обжалуемое решение, извещает о принесенных жалобе или представлении и направляет их копии потерпевшему и его законному представителю, представителю, а также гражданскому истцу и его представителю, если жалоба или представление затрагивают их интересы,
с разъяснением возможности подачи на жалобу или представление возражений. Указанные лица
уведомляются о дне рассмотрения дела судом второй инстанции вне зависимости от того, участвовали ли они в судебном заседании. В случае, если судом апелляционной или кассационной инстанции такие лица не были уведомлены о дне рассмотрения дела, то судебное заседание должно
быть отложено.
36. При поступлении апелляционной, кассационной жалобы потерпевшего (его законного
представителя, представителя) суду апелляционной или кассационной инстанции, проверяя законность и обоснованность состоявшегося по уголовному делу приговора или иного судебного
решения, надлежит дать оценку всем содержащимся в жалобе доводам независимо от того, по
каким основаниям изменяется или отменяется судебное решение. При этом следует иметь в виду,
что суд кассационной инстанции при отмене приговора не вправе предрешать вопросы о доказанности или недоказанности обвинения, о достоверности или недостоверности того или иного
доказательства, о преимуществах одних доказательств перед другими, о мере наказания (часть 2
статьи 386 УПК РФ).
Отмена приговора в связи с необходимостью применения закона о более тяжком преступлении либо за мягкостью наказания, а равно отмена оправдательного приговора при отсутствии
кассационного представления прокурора может иметь место только в случаях, когда потерпевший или его законный представитель, представитель подал кассационную жалобу именно по
указанным основаниям. Если же потерпевший или его законный представитель, представитель
обжаловал приговор по другим основаниям, то суд кассационной инстанции не вправе ухудшить
положение осужденного или отменить оправдательный приговор.
Исходя из того, что в соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 42 УПК РФ потерпевший
вправе участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в суде надзорной инстанции, это
право должно быть ему обеспечено судом, который извещает потерпевшего о дате, времени и
месте судебного разбирательства, а также предоставляет ему возможность ознакомиться с надзорными жалобой и (или) представлением, с постановлением о возбуждении надзорного производства (части 1 и 2 статьи 407 УПК РФ).
37. При рассмотрении уголовных дел судам апелляционной, кассационной и надзорной инстанций следует тщательно проверять правильность применения органами дознания, предварительного следствия и судами первой инстанции законодательства, регламентирующего участие
потерпевшего в уголовном судопроизводстве, не оставлять без реагирования нарушения закона.
В каждом случае выявления судом обстоятельств, способствовавших совершению преступления, нарушений прав и свобод потерпевшего суду надлежит вынести частное определение (постановление), в котором обратить внимание соответствующих организаций или должностных лиц
на данные обстоятельства и факты нарушений закона, требующие принятия необходимых мер
(часть 4 статьи 29 УПК РФ).
38. В связи с принятием настоящего постановления признать не действующим на территории
Российской Федерации постановление Пленума Верховного Суда СССР от 1 ноября 1985 г. № 16
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«О практике применения судами законодательства, регламентирующего участие потерпевшего в
уголовном судопроизводстве».
Председатель
Верховного Суда
Российской Федерации

В.М. Лебедев

Секретарь Пленума,
судья Верховного Суда
Российской Федерации

В.В. Дорошков
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Поздравляем!
Эльсултанова
Шарана Магомед-Алиевича

Самбура
Владимира Витальевича

17 июля 50 лет

старшего следователя
по особо важным делам 2 отдела
управления по расследованию особо важных дел
о преступлениях против государственной власти
и в сфере экономики
Главного следственного управления
государственного советника
юстиции 3 класса

21 июля 50 лет

старшего следователя 2 отдела
управления по расследованию особо
важных дел
Главного следственного управления
по Северо-Кавказcкому
и Южному федеральным округам
советника юстиции

Занездрова
Игоря Владимировича
21 июля 50 лет

первого заместителя
руководителя следственного
управления
по Оренбургской области
старшего советника юстиции

Амирбекова
Касумбека Ильясовича
26 сентября 60 лет

руководителя следственного
управления
по Республике Дагестан
государственного советника
юстиции 3 класса

Чернышова
Сергея Михайловича
14 августа 50 лет

старшего следователя
по особо важным делам 3 отдела
управления по расследованию
особо важных дел
о преступлениях против
государственной власти
и в сфере экономики
Главного следственного управления
государственного советника
юстиции 3 класса

Суханова
Сергея Евтифеевича
30 сентября 70 лет

прокурора-криминалиста отдела
территориальных криминалистических
подразделений
методико-криминалистического управления
Главного управления криминалистики
старшего советника юстиции
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