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АННОТАЦИЯ 

В статье отражен план мероприятий, необходимый к исполнению инспектором в области ООПТ, для 

достижения главных задач, стоящих перед государством по защите территорий национального достояния, 

с точки зрения обеспечения экологической безопасности страны. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Особо охраняемые природные территории 

относятся к объектам общенационального 

достояния.27 

По состоянию на 18.05.2020 года в Российской 

Федерации насчитывается более 13 тысяч особо 

охраняемых природных территорий разного 

уровня.28 

Национальное достояние надлежащим 

образом должно охраняться государством. 

Положение о государственном надзоре в области 

охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий федерального значения, 

утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.12.2012 № 1391 9 

(далее – надзор в области ООПТ).  

В задачи инспектора входит обеспечение 

соблюдения установленного режима охраны и 

использования территории. Как правило, работа 

инспектора носит разъездной и вахтовый 

характер.29 

Инспектор сам по себе очень интересный 

образ, наделенный смыслом и противоречиями по 

определению. Будучи наделенный функциями по 

 
27 Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. 

от 26.07.2019) «Об особо охраняемых природных 

территориях» // Собрание законодательства 

Российской Федерации, 20.03.1995, № 12, ст. 1024, 

преамбула. 

надзору в той или иной сфере деятельности, статус 

инспектора предполагает отправление 

государственной воли в виде использования 

инструментария в виде наказания. 

В Российской Федерации на сегодняшний 

момент существует более 200 видов надзора. Не 

зря, государство поставило перед собой цель 

оптимизировать количество видов надзора 

(контроля), так как это огромный массив проверок 

ежегодно обрушивается на предпринимательство в 

установленном порядке. Положительно нужно 

отметить поставленную государством данную 

задачу путем реализации, так называемой 

«Регуляторной гильотины»30. 

Тем не менее, хотел бы отметить, что 

инспектор, в широком смысле в области охраны 

окружающей среды, а в узком – в области ООПТ, 

прежде всего является государевым человеком с 

соответствующими правами и обязанностями, 

неразрывно увязанными с полномочиями по 

надзору.  

ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

«Библия инспектора» – Кодекс Российской 

Федерации об административных 

28 https://tass.ru/info/4600084 
29 

https://ugraoopt.admhmao.ru/conservation/zapovedny

e-professii/2561783/ 
30 https://www.economy.gov.ru 
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правонарушениях (далее - КоАП РФ). КоАП РФ 

регламентирует материальную и процессуальную 

часть производства по делам об административных 

правонарушениях в области ООПТ. 

«Настольный букварь» - Федеральный закон 

«О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» от 

26.12.2008 № 294-ФЗ, определяющий порядок 

организации и проведения контрольно-надзорных 

мероприятий в области ООПТ, в том числе (далее – 

Федеральный закон №294-ФЗ). 

Основным законом, регулирующим 

правоотношения в области особо охраняемых 

природных территорий, является Федеральный 

закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» (далее – Федеральный закон об 

ООПТ), содержащий правовые механизмы 

появления ООПТ, преобразование, изменение 

границ ООПТ и их охранных зон при наличии, 

категории ООПТ и др. 

В Российской Федерации, как правило, 

функции по управлению ООПТ возложены на 

подведомственное государственному органу 

исполнительной власти учреждение, структура 

которого обязательно должна содержать 

самостоятельное структурное подразделение, в 

компетенцию которого входят вопросы надзора и 

охраны на вверенной территории, границы которой 

определены советующим нормативным актом, будь 

то, постановление Правительства Российской 

Федерации, либо постановление высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в соответствии с компетенцией, 

определённой законом субъекта Российской 

Федерации. 

Структура процесса по осуществлению 

надзора в области ООПТ проста, на первый взгляд. 

В тоже время, местами сложна до предела. 

Из огромного массива действующей 

нормативной базы, исполнение которой должен 

обеспечить инспектор в области ООПТ, есть 

основные моменты, которыми должен 

руководствоваться инспектор в области ООПТ. 

Соблюдение этих процедур и исполнение 

нормативных предписаний самим инспектором 

гарантирует реализацию принципа неотвратимости 

наказания в области ООПТ, и как следствие 

восстановление нарушенных прав и свобод лица, 

чьи права были нарушены в результате совершения 

административного правонарушения или 

преступления в области ООПТ. 

С точки зрения управления и надлежащего 

осуществления надзора в области ООПТ, 

целесообразно вопросы надзора и охраны 

территории вменить в компетенцию одного 

структурного подразделения государственного 

учреждения. Тесное взаимодействие, например, 

сектора по надзору и сектора по охране в одном 

отделе государственного учреждения 

положительно скажется на обмене информации и 

будет способствовать принятию правильных 

управленческих решений, потому что, инспектор 

осуществляет полномочия по надзору в области 

ООПТ исключительно в границах ООПТ и их 

охранных зон (при наличии таковых). 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. 

Исходим из того, что, аудитория, на которую 

рассчитан данный материал, знакома с 

законодательством об административных 

правонарушениях и о защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении надзора. 

В Особенной части предлагается план 

мероприятий в соответствии с КоАП РФ и 

Федеральным законом №294-ФЗ, организация 

исполнения которого надлежит обеспечить 

руководителю учреждения, осуществляющего 

управление соответствующей ООПТ. 

Прежде чем перейти к плану мероприятий, 

привожу сравнительную таблицу регионального 

законодательства, предусматривающего 

ответственность за совершение правонарушений в 

области ООПТ: 

 

  



62  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #5(74), 2020 

№ 

Субъект 

Российск

ой 

Федераци

и 

КоАП субъекта РФ  

Наименование 

главы КоАП 

субъекта РФ 

Наименование статьи  

Санкция 

в 

отношен

ии юр. 

лица 

1 Москва 

Закон города Москвы  

от 21 ноября 2007 года 

№ 45 

Кодекс города Москвы 

об административных 

правонарушениях 

Глава 4. 

Административные 

правонарушения 

в области охраны ок

ружающей среды и 

природопользования 

Статья 4.2. 

Нарушение режимов 

охраны и 

использования особо 

охраняемых 

природных 

территорий 

регионального 

значения в городе 

Москве, а также их 

охранных зон 

от 

двухсот 

тысяч до 

трехсот 

тысяч 

рублей. 

2 

Нижегоро

дская 

область 

Закон от 20 мая 2003 

года № 34-З 

Кодекс Нижегородской 

области об 

административных 

правонарушениях 

Глава 5. 

Административные 

правонарушения в 

области охраны 

окружающей среды 

и 

природопользования 

Статья 5.13. 

Нарушение 

требований и запретов 

по использованию 

объектов животного 

мира 

от 

пятисот 

тысяч до 

одного 

миллион

а рублей 

3 
Амурская 

область 

Закон Амурской 

области от 30 марта 

2007 года № 319-ОЗ 

Об 

административной отве

тственности в 

Амурской области 

Глава 5. 

Ответственность за 

нарушение 

законодательства в 

сфере охраны 

окружающей среды 

и природопользован

ия 

Статья 5.9. 

Уничтожение редких 

и находящихся под 

угрозой исчезновения 

видов животных, 

растений или грибов, 

занесенных в Красную 

книгу 

Амурской области 

от 

тридцати 

тысяч 

до пятид

есяти 

тысяч 

рублей. 

 

Большая часть регионального 

законодательства об административных 

правонарушениях не содержит ответственности за 

нарушение режима ООПТ регионального значения, 

за исключением города Москвы.  

В то же время, нужно признать возможную 

нецелесообразность введения такой 

ответственности в субъектах Российской 

Федерации, в связи с наличием в КоАП РФ статьи 

8.39, практика применения которой позволяет 

квалифицировать любое правонарушение, 

допущенное в границах ООПТ регионального 

значения по данной статье КоАП РФ.  

Предлагается План мероприятий, 

необходимых к выполнению инспекторским 

составом в рамках осуществления надзора в 

области ООПТ, при этом помним, что действие 

закона о защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей не 

распространяется на административное 

производство. Это в свою очередь означает, что 

если инспектор допустил грубые нарушения в 

рамках проверки законодательства о защите прав, 

то это не влечет безусловную отмену 

постановления о назначении административного 

наказания в области ООПТ. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по организации и проведению плановых 

проверок в области ООПТ и проведения 

административных производств по делам об 

административных правонарушениях, 

ответственность за которые предусмотрена статьей 

8.39 КоАП РФ 
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№ Наименование мероприятия Срок исполнения 

1. 

Ведение в ЕГИС ОКНД перечней юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, использующих 

производственные объекты, оказывающие негативное 

воздействие на окружающую среду, которым 

присвоены категории риска 

Постоянно 

2. 

Внесение информации о результатах проведенных 

проверок: 

1) в единый реестр проверок информации в 

соответствии со статьей 13.3 Федерального закона № 

294-ФЗ; 

принятие организационно-распорядительных мер, 

предусматривающих определение должностных лиц, 

уполномоченных на внесение информации в единый 

реестр проверок; 

2) в ЕГИС ОКНД; 

3) размещение на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет  

1) по плановой проверке: не позднее 

трех рабочих дней с момента издания 

распоряжения о плановой проверке. 

По внеплановой проверке - не позднее 

дня направления проверяемому лицу 

уведомления о начале проведения 

проверки. 

Если не требуется уведомления 

проверяемых лиц о начале проведения 

внеплановой проверки - не позднее 5 

рабочих дней со дня начала 

проведения проверки 

 

3.  

Проведение мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений обязательных требований: 

размещение на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет перечня 

нормативных правовых актов или их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом 

регионального государственного надзора, а также 

текстов соответствующих нормативных правовых 

актов; 

информирование по вопросам соблюдения 

обязательных требований, в том числе посредством: 

- разработки и опубликования руководств по 

соблюдению обязательных требований; 

- проведения семинаров и конференций; 

- разъяснительной работы в средствах массовой 

информации; 

- в случае изменения обязательных требований 

подготавливает и распространяет комментарии о 

содержании новых нормативных правовых актов, 

устанавливающих обязательные требования, 

внесенных изменениях в действующие акты, сроках и 

порядке вступления их в действие, а также 

рекомендации о проведении необходимых 

организационных, технических мероприятий, 

направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 

обязательных требований. 

 3) обеспечивает регулярное обобщение практики 

осуществления государственного надзора и 

размещение на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

соответствующих обобщений, в том числе с указанием 

наиболее часто встречающихся случаев нарушений 

обязательных требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны приниматься 

субъектами регионального государственного надзора в 

целях недопущения таких нарушений; 

 4) выдача предостережения о недопустимости 

нарушения обязательных требований в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

не реже одного раза в год 

4. 
Формирование ежегодного плана проведения 

плановых проверок 

140 дней (с момента подготовки 

проекта ежегодного плана проведения 

плановых проверок и до его 

утверждения министром) 
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5. Подготовка к проведению проверки  не более 10 рабочих дней 

5.1. 
Подготовка и издание распоряжения о проведении 

плановой, внеплановой проверки, рейдового осмотра 
Срок не регламентирован 

5.2. 
Регистрация распоряжения о проведении проверки в 

журнале регистрации распоряжений 
 

5.3. 

Подготовка и оформление заявления и прилагаемых к 

нему документов о согласовании проведения 

внеплановой выездной проверки в орган прокуратуры 

по месту осуществления деятельности юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем 

Срок не регламентирован 

5.4. 

Представление либо направление заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении или в форме 

электронного документа в орган прокуратуры по месту 

осуществления деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя заявления о 

согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки 

в день подписания распоряжения о 

проведении внеплановой выездной 

проверки 

5.5. 

Получение решения органа прокуратуры о 

согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки или об отказе в согласовании ее проведения 

 

день принятия органом прокуратуры 

решения 

 

5.6. 

Уведомление о проведении плановой проверки 

посредством направления копии распоряжения о 

начале проведения плановой проверки заказным 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 

(или) посредством электронного документа 

не позднее чем за три рабочих дня до 

начала ее проведения 

 

5.7. 

Уведомление о проведении внеплановой выездной 

проверки любым доступным способом, в том числе 

посредством электронного документа 

не менее чем за двадцать четыре часа 

до начала проведения 

6. 

Проведение предварительной проверки, поступившей 

с возможным истребованием у юридического лица, 

индивидуального предпринимателя пояснений в 

отношении полученной информации 

Срок не регламентирован 

7. 

В случае необходимости направление юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям 

документов и (или) информации с использованием 

ЕГИС ОКНД при осуществлении в отношении них 

государственного контроля (надзора) 

с 1 июня 2019 года  

8. Проведение проверки 

не может превышать двадцать рабочих 

дней;  

не может превышать пятьдесят часов 

для малого предприятия; 

пятнадцать часов для 

микропредприятия в год 

9. Составление акта проверки 

дата составления акта проверки не 

должна выходить за дату окончания 

проверки, указанную в распоряжении о 

проведении проверки 

9.1. 

Составление акта о невозможности проведения 

соответствующей проверки с указанием причин 

невозможности ее проведения 

в рамках срока проведения проверки, 

установленного распоряжением о 

проверке 

9.2. 

Направление в орган прокуратуры акта проверки в 

случае, если для ее проведения требовалось 

согласование органа прокуратуры 

в течение пяти рабочих дней со дня 

составления акта проверки 

10. 
Консультирование по вопросам исполнения 

государственной функции 
срок не регламентирован 

11. 
Оформление и выдача предписания об устранении 

выявленных в результате проверки нарушений 

не позднее даты окончания проверки 

или  

не более 3 рабочих дней после 

составления акта проверки 
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11.1. 

Рассмотрение поступившего ходатайства и подготовка 

решения о продлении срока устранения нарушения или 

об отклонении ходатайства и оставлении срока 

устранения нарушения без изменения 

не более семи рабочих дней со дня 

регистрации ходатайства  

12. 

Направление уведомления об истребовании сведений у 

руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, гражданина, его 

уполномоченного представителя о выполнении 

предписания  

в течение пяти рабочих дней от 

назначенной даты устранения 

нарушения 

13. 

Получение отчета об устранении нарушений, 

указанных в предписании, проверяемое лицо 

представляет должностному лицу в сроки, указанные в 

предписании 

 

14. 

Оформление и выдача нового предписания об 

устранении выявленных в результате проверки 

нарушений 

не позднее даты составления акта 

проверки 

15. 

Получение и приобщение к акту проверки возражений 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в отношении акта проверки и (или) 

выданного предписания об устранении выявленных 

нарушений в целом или его отдельных положений  

в течение пятнадцати дней с даты 

получения юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем 

акта проверки 

16. 
Подготовка и составление письменной претензии о 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде 

один - два рабочих дня 

 

17. 
Обеспечение расчета размера вреда, причиненного 

окружающей среде 
не более 2 месяцев 

18. 

Обращение в суд с требованием об ограничении, 

приостановлении и (или) запрещении хозяйственной и 

иной деятельности  

не должен превышать один - два 

рабочих дня 

19. 
Направление результатов проверки в 

правоохранительные органы и органы прокуратуры 

в течение 5 рабочих дней со дня их 

составления 

20. 

Направление информации в уполномоченные органы 

государственной власти Российской Федерации по 

вопросам, не относящимся к компетенции  

три рабочих дня 

21. 

Обращение в суд с требованием об ограничении, 

приостановлении и (или) запрещении в установленном 

законодательством порядке хозяйственной и иной 

деятельности 

1-2 рабочих дня 

22. 

Направление информации в уполномоченные органы 

государственной власти Российской Федерации по 

вопросам, не относящимся к компетенции  

3 рабочих дня 

23. 
Составление протокола об административном 

правонарушении 
не более 2 месяцев 

24. 
Подготовка к рассмотрению дела об 

административном правонарушении  

не более трех суток со дня получения 

инспектором материалов дела об 

административном правонарушении 

на рассмотрение 

25. 
Вынесение постановления по делу об 

административном правонарушении 

не может быть вынесено по истечении 

1 года со дня совершения 

административного правонарушения 

26. 
Выдача представления о принятии мер по устранению 

причин и условий  
 

27. 

Получение информации о принятых мерах по 

устранению причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения 

в течение месяца со дня получения 

представления лицом, в отношении 

которого вынесено постановление о 

назначении наказания 

28. 
Рассмотрение жалобы на постановление по делу об 

административном правонарушении  

в течение 10 рабочих дней со дня ее 

поступления 
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29. 
Исполнение постановления по делам об 

административных правонарушениях  

в течение 2 лет с момента его 

вступления в законную силу 

30. 

Контроль за устранением юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, физическими 

лицами нарушений, выявленных при осуществлении 

надзора 

в течение 2 месяцев с наступления 

сроков, указанных в предписании 

 

Безусловно, предлагаемый План мероприятий 

подлежит исполнению не только инспекторским 

составом, осуществляющим надзор в области 

ООПТ, но и другими специалистами учреждения, в 

обязанности которых входит обеспечивать 

деятельность (юрист, кадровик, делопроизводитель 

и тд.). 

В уголовно-правовом смысле обеспечивается 

соблюдение принципа индивидуализации при 

назначении наказания лицам, виновным в 

совершении экологических преступлений. 

Рекомендуется тщательно выяснять и учитывать 

совокупность обстоятельств дела, и прежде всего, 

характер допущенных нарушений, данные о 

личности подсудимых, тяжесть последствий, 

размер причиненного вреда и др.31 

В административном смысле, инспектору в 

области ООПТ предстоит установить событие 

административного правонарушения в области 

ООПТ: время, место, способ совершения, данные о 

земельном участке, что в себя включает режим 

использования конкретной ООПТ, действующие 

ограничения и особенности, каким актом 

утверждено положение об ООПТ и их охранные 

зоны, когда установлены границы ООПТ и их 

охранных зон, внесены ли сведения о границах в 

ЕГРН, наличие различных согласований органов 

власти и учреждений, осуществляющих 

управление соответствующей ООПТ и иную 

информацию.  

При разрешении вышеуказанных вопросов, 

инспектору также предстоит разрешить судьбу 

возможных конфискованных орудий и средств 

совершения правонарушений в области ООПТ, 

определиться с механизмом реализации 

конфискованных диких животных и продукции (в 

рамках борьбы с браконьерством). Эти 

особенности установлены Правилами 

использования безвозмездно изъятых или 

конфискованных диких животных и растений, их 

частей или дериватов, подпадающих под действие 

Конвенции о международной торговле видами 

 
31 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

18 октября 2012 г. №21 «О применении судами 

законодательства об ответственности за нарушения 

в области охраны окружающей среды и 

природопользования» // Российская газета от 31 

октября 2012 г., № 251. 
32Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 мая 2003 г.№ 304 «Об 

утверждении Правил использования безвозмездно 

изъятых или конфискованных диких животных и 

растений, их частей или дериватов, подпадающих 

под действие Конвенции о международной 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения.32  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Задачами государственного надзора являются 

предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, их 

уполномоченными представителями и гражданами 

установленных в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, Федеральным 

законом "Об особо охраняемых природных 

территориях", другими федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации требований в области охраны 

окружающей среды.33 

 

Список использованной литературы: 

1.Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ 

(ред. от 26.07.2019) «Об особо охраняемых 

природных территориях» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 

20.03.1995, № 12, ст. 1024, преамбула; 

2.Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2012 № 1391 (ред. от 02.03.2019) 

«О государственном надзоре в области охраны и 

использования особо охраняемых природных 

территорий федерального значения» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 

31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7946;  

3.Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 мая 2003 г.№ 304 «Об 

утверждении Правил использования безвозмездно 

изъятых или конфискованных диких животных и 

растений, их частей или дериватов, подпадающих 

под действие Конвенции о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения, от 3 

марта 1973 г// Собрание законодательства 

Российской Федерации от 2 июня 2003 г. №. 22 ст. 

2168; 

торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения, от 3 

марта 1973 г// Собрание законодательства 

Российской Федерации от 2 июня 2003 г. №. 22 ст. 

2168. 
33Постановление Правительства Российской 

Федерации от 24.12.2012 № 1391 (ред. от 

02.03.2019) «О государственном надзоре в области 

охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий федерального значения» // 

Собрание законодательства Российской 

Федерации, 31.12.2012, № 53 (ч. 2), ст. 7946. 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 5(74), 2020 67 

4.Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 18 октября 2012 г. №21 «О применении 

судами законодательства об ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования» // Российская газета от 31 

октября 2012 г., № 251;  

5. https://tass.ru/info/4600084;  

6.https://ugraoopt.admhmao.ru/conservation/zapo

vednye-professii/2561783/;  

7.https://www.economy.gov.ru 

 

УДК 343 

ГРНТИ 10.79.21 

 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ 

МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

 

Тришина Анастасия Михайловна 

магистрант 2 курса юридического факультета 

 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет», 

г. Оренбург 

Научный руководитель: 

Тисен Ольга Николаевна 

доктор юридических наук,  

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 

 ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»,  

г. Оренбург 

 

АННОТАЦИЯ 

Проблемы расследования преступлений в области медицинской деятельности на современном этапе 

до сих пор имеют актуальность. Во многом это объясняется возникающими при расследовании таких 

преступлений спорными или проблемными моментами, которые не нашли решение в деятельности 

правоохранительных органов. В статье рассматриваются действия лиц, ведущих расследование по делам 

о преступлении медицинских работников против жизни и здоровья на первоначальном этапе следственной 

деятельности. Приводится примерный перечень следственных действий, и дается характеристика таким 

первостепенным следственным действиям при расследовании преступлений, совершаемых медицинскими 

работниками как: изъятие и исследование медицинской документации, допросы лиц, имеющих отношение 

к совершенному преступлению, осмотр места совершения преступления. Указывается на важность 

совершения указанных следственных действий вовремя. 

ABSTRACT 

Problems of investigation of crimes in the field of medical activity at the present stage are still relevant. This 

is largely due to the controversial or problematic issues that arise during the investigation of such crimes, which 

have not been resolved in the activities of law enforcement agencies. The article deals with the actions of persons 

conducting investigations in cases of crimes of medical workers against life and health at the initial stage of 

investigative activities. An approximate list of investigative actions is given, and characteristics are given to such 

primary investigative actions in the investigation of crimes committed by medical professionals as: seizure and 

examination of medical documentation, interrogations of persons related to the committed crime, inspection of the 

crime scene. Indicates the importance of performing these investigative actions during. 

Ключевые слова: следственная деятельность, уголовный процесс, преступления, медицинский 

работник.  

Key words: investigative activities, criminal proceedings, crimes, medical personnel. 

 

Преступления, совершенные медицинскими 

работниками против жизни и здоровья составляют 

специфическую группу преступлений, 

находящихся в разных статьях Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ), но 

объединенных общим специальным субъектом – 

лицом, являющимся медицинским работником. 

Так, например, ч. 2 ст. 109 УК РФ устанавливает 

уголовную ответственность для медицинских 

работников, за исполненные ненадлежащим 

образом свои профессиональные обязанности, 

вследствие которых была причинена смерть по 

неосторожности. Такие действия представляют 

собой квалифицированный состав вышеуказанного 

преступления. Они содержат дополнительные 

признаки, по сравнению с основным составом 

преступления, при наличии которых происходит 

изменение уголовно-правовой квалификации, и тем 

самым, усиление ответственности (размера 

наказания), отличное от основного состава 

преступления [1, c.8]. 

При обращении в правоохранительные органы 

с сообщением о совершении преступления, чаще 

всего, по жалобам родственников, которые 

утверждают, что преступные последствия 

наступили из-за неправильного лечения, по таким 

составам еще в процессе проведения проверки в 

порядке ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК РФ) должны 

быть обнаружены и подтверждены сведения, по 

https://tass.ru/info/4600084
https://ugraoopt.admhmao.ru/conservation/zapovednye-professii/2561783/
https://ugraoopt.admhmao.ru/conservation/zapovednye-professii/2561783/
https://www.economy.gov.ru/

