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Ю.Н. Аксенова-Сорохтей, В.М. Мешков

О медицинских, правовых
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В статье рассматриваются медицинские, правовые и криминалистические аспекты
при оказании первой помощи сотрудниками полиции. Обращено внимание на необходимость фиксации следов преступления на месте обнаружения пострадавшего.
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Как известно, обязанность оказания
первой помощи сотрудниками МВД РФ
прямо зафиксирована в ФЗ «О полиции» 1. Согласно тексту ст. 12 данного
федерального закона, сотрудник МВД РФ
обязан незамедлительно прибывать на
место совершения преступления, пресекать противоправные действия, устранять угрозы безопасности граждан, и при
этом оказывать первую помощь лицам,
пострадавшим от преступления, административных правонарушений и несчастных случаев, а также лицам, находящимся в беспомощном состоянии, либо
в состоянии, опасном для их жизни и здоровья, если специализированная помощь
не может быть получена своевременно
или отсутствует.
Данное требование закона основано
на анализе повседневной деятельности
правоохранительных органов. В ряде ситуаций именно сотрудники органов внутренних дел спасали и спасают жизнь
и здоровье граждан. Особенно часто
подобные ситуации возникают при расследовании ДТП, когда на месте происФедеральный закон РФ от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // СПС «КонсультантПлюс» // URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 02.05.2014).
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шествия оказывались люди, получившие
травмы при автоаварии, а на быстрое
прибытие специализированной скорой
помощи рассчитывать не приходится.
О медицинской составляющей оказания первой помощи написано немало.
Практически все учебники и учебные
пособия по оказанию первой помощи
написаны врачами, которые совершенно
справедливо уделяют основное внимание
медицинским аспектам оказания первой
помощи, совершенно не обращая внимания на ее юридическую составляющую,
которая до сих пор остается малоисследованной [1, c. 13 ; 2, c. 41–42 ; 4].
В учебной литературе достаточно полно и подробно освещены процедуры по
оказанию первой медицинской помощи
своим родным, близким, а также совершенно незнакомым людям, необходимость
в которой возникает при несчастных случаях, боевых действиях, внезапных заболеваниях и болезненных состояниях. Показано, как правильно поступать в этих
ситуациях; как быстро и реально помочь
попавшему в беду человеку, не причинив
ему при этом дополнительную травму
своими немедленными действиями; как
остановить кровотечение, провести искус-
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ственное дыхание и закрытый массаж сердца, обработать ссадину или рану, наложить повязку, оказать помощь при вывихе
и переломе, ожоге, отравлении, электротравме, утоплении, как правильно транспортировать пострадавшего или больного, если нет возможности вызвать бригаду
скорой медицинской помощи и т.д.
Сотрудник МВД обязан помнить, что
преступление, правонарушение или несчастный случай нередко происходят
в очень неблагоприятных для оказания
помощи условиях, когда нет соответствующих инструментов, медикаментов, нередко отсутствует свет, вода, теплое помещение, помощники и т.д. Тем не менее,
первая помощь должна быть им оказана,
так как от нее зависит дальнейшее течение болезни и нередко сохранение жизни
пострадавшего.
Для того чтобы уметь правильно и уверенно оказать срочную первую помощь
при несчастных случаях и внезапных заболеваниях, все сотрудники МВД должны четко знать анатомию и физиологию
человека, основные признаки различных
повреждений, внезапных заболеваний,
ясно представлять, какие опасности для
пострадавшего или заболевшего несут
эти повреждения или развившееся состояние. Однако об юридической составляющей оказания первой помощи в современных учебниках практически ничего
нет. А ведь это крайне необходимо. Мы
полагаем, что сотрудник полиции обязан
умело совмещать свои знания и о медицинской, и о юридической составляющей
оказания первой помощи.
В целом нам представляется, что,
изучая курс оказания первой помощи,
сотрудник МВД должен получить представление о следующих юридических составляющих этой дисциплины.
1. О пределах юридической ответственности сотрудников полиции, не оказавших первую помощь либо оказавших
ее несвоевременно.
2. О праве сотрудника полиции обращаться в любое медицинское учреж

дение для организации оказания квалифицированной медицинской помощи
пострадавшему.
3. Об особенности фиксации материальной обстановки на месте происшествия при оказании первой помощи.
4. Об особенности фиксации вербальной информации от лиц, перенесших
травму.
5. О навыках выявления признаков
симуляции лицами, пострадавшими при
совершении преступления, на месте происшествия.
6. Об умениях выявления симуляции лицами, участвующими в отдельных
следственных или процессуальных действиях.
Рассмотрим более подробно содержание юридической составляющей при
оказании первой помощи сотрудниками
полиции.
Если проанализировать текст ст. 12
Федерального закона «О полиции», становится ясно, что она написана несколько
поспешно. В ней не нашли отражения достаточно часто распространенные ситуации, когда полицейский по объективным
причинам не в состоянии оказать первую
помощь. Речь идет, например, об оказании первой помощи при пожаре, при гибели людей в результате распространения
ядовитых газов в результате произошедшей техногенной катастрофы, при террористическом акте, то есть в ситуациях,
когда сил полиции явно недостаточно для
спасения людей. И как поступать в этих
ситуациях сотрудникам МВД, учитывая,
что федеральный закон их ОБЯЗЫВАЕТ
оказывать первую помощь?
Считаем, что действующий текст ФЗ
«О полиции» требует своего совершенствования. В нем должны быть четко прописаны пределы оказания первой помощи.
Таким уточнением может стать следующая фраза в конце текста п. 2 ст. 12 данного закона: «...если сотруднику не угрожает опасность для его жизни и здоровья».
В действующем виде содержание п. 2
ст. 12 ФЗ «О полиции» создает правовую
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основу для привлечения к юридической
ответственности буквально всех сотрудников МВД РФ в случаях гибели людей.
А это явно не соответствует реальной
действительности. Наше предложение
согласуется с текстом Приказа Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н
(ред. от 07.11.2012) «Об утверждении
перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»,
во втором приложении к которому указано, что мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий
для оказания первой помощи включают
в себя определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья,
а не только для пострадавшего 2.
Далее, рассматривая правовые аспекты деятельности сотрудников МВД РФ по
оказанию первой помощи, можно сделать
вывод о том, что применительно к деятельности сотрудника органа внутренних
дел (далее по тексту – ОВД) первая помощь (доврачебная) – это комплекс экстренных мероприятий, проводимых пострадавшему или заболевшему на месте
происшествия и в период его доставки
в медицинское учреждение. Такое определение не противоречит тексту ст. 31 ФЗ
от 21.11.2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» , согласно которому сотрудники
органов внутренних дел РФ оказывают
первую помощь до оказания медицинской помощи гражданам при несчастных
случаях, травмах, отравлениях и других
состояниях и заболеваниях, угрожающих
их жизни и здоровью, лицами, обязанными оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или со
специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку 3.
2
Приказа Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 г.
№ 477н (ред. от 07.11.2012) «Об утверждении перечня
состояний, при которых оказывается первая помощь,
и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» //
СПС «КонсультантПлюс» // URL: http://www.consultant.
ru (дата обращения: 02.05.2014).
3

Федеральный закон РФ от 21.11.2011 г № 323-ФЗ

Иными словами, сотрудник ОВД несет юридическую ответственность за
свои действия с момента обнаружения
лица, которому он обязан оказать первую
помощь, и до момента передачи его медицинским работникам лечебно-профилактического учреждения, в том числе бригаде скорой медицинской помощи.
Полный комплекс оказания первой помощи со стороны сотрудника ОВД включает как минимум следующие три группы мероприятий:
1. Немедленное прекращение воздействия внешних повреждающих факторов.
2. Оказание первой помощи пострадавшему.
3. Организация скорейшей доставки
(транспортировки) заболевшего или пострадавшего в лечебное учреждение.
Рассмотрим более подробно перечисленные группы мероприятий по оказанию первой помощи.
1. Немедленное прекращение воздействия внешних повреждающих факторов, то есть электрического тока, высокой
или низкой температуры, сдавливания тяжестями или удаление пострадавшего из
неблагоприятных условий, в которые он
попал (извлечение из воды, удаление из
горящего помещения или из помещения,
где скопились отравляющие газы).
Сразу же отмечаем, что в ряде случаев
сотрудник полиции будет просто не в состоянии прекратить воздействие внешних факторов по объективным причинам.
Например, при невозможности извлечь
из очага пожара пострадавшего; вытащить из воды утопающего; отключить
электросеть; разогнать пары ядовитой
жидкости или пара и прочее. В этих условиях сотрудник полиции обязан действовать, исходя из анализа складывающейся
ситуации. Считаю, что если спасающему
угрожает реальная опасность для жизни
и здоровья, он не должен проявлять геро(ред. 28.12.2013) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения:
02.05.2014).
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изм (вбегать в горящую избу, останавливать коня, прыгать в цистерну с остатками агрессивной жидкости, в которой уже
задохнулись люди и пр.). В этих ситуациях он должен ограничиться организацией
охраны места происшествия, не допуская
появления новых жертв, и вызвать необходимые специализированные службы:
МЧС, скорую помощь.
2. Оказание первой помощи пострадавшему, вероятно, следует рассматривать в зависимости от характера и вида
травмы, несчастного случая или внезапного заболевания (остановка кровотечения, наложение повязки на рану, искусственное дыхание, массаж сердца, дача
противоядий и др.).
Комплекс данных мероприятий с юридической точки зрения также требует дополнительных комментариев. Так, не подлежит сомнению необходимость оказания
первой помощи, а впоследствии – медицинской помощи пострадавшему, когда
поставлен правильный диагноз травмы
или заболевания. Но всегда ли способен
сотрудник ОВД правильно поставить этот
диагноз?
Полагаем, что далеко не всегда (как
показывает практика, нередко диагноз не
могут поставить даже врачи), поскольку
последствия травмы могут быть и не выражены внешне, а находиться в латентном, скрытом состоянии, диагностировать
которое лицу, не имеющему медицинского образования, просто невозможно.
Поэтому если сотрудник полиции
сталкивается с последствиями травмы
или заболевания, которые можно диагностировать, исходя из тех изменений на
теле человека или его поведения, которые
можно наблюдать при помощи органов
чувств, а также исходя из того небольшого комплекса знаний об анатомии и физиологии человека, который он получает,
изучая 40-часовой курс по оказанию первой помощи, то он обязан оказать первую
помощь. Например, принять меры к остановке кровотечения или зафиксировать
поврежденную конечность подручными

средствами, отнести пострадавшего от теплового удара в тень, обогреть замерзающего и т.д. В остальных случаях, например
при жалобах пострадавшего на боли в животе, считаем возможным ограничиться
наложением холодной грелки на живот,
а не пытаться самостоятельно поставить
диагноз, исходя из советов врачей, изложенных на страницах учебных пособий по
оказанию первой помощи, где, к нашему
изумлению, имеются рекомендации, как,
например, определить заболевания печени, двенадцатиперстной кишки или диагностировать прорыв аппендицита.
3. Организация скорейшей доставки
(транспортировки) заболевшего или пострадавшего в лечебное учреждение.
Понятно, что в комплексе мероприятий по оказанию первой помощи существенную роль играет быстрая доставка пострадавшего в лечебное учреждение, где
ему будет оказана квалифицированная
врачебная помощь. Транспортировать
заболевшего или пострадавшего следует
не только быстро, но и правильно, то есть
в положении наиболее безопасном для
больного в соответствии с характером заболевания или видом травмы. Например,
в положении на боку – при бессознательном состоянии и возможной рвоте; на
спине – при повреждениях нижней части
позвоночника; полусидя – при повреждениях головы или грудной клетки и т.д. Но
при этом сотрудник ОВД обязан знать
внешние признаки таких травм, когда
нельзя без медицинских работников трогать пострадавшего. В такой ситуации
сотрудник полиции должен обеспечить
условия, способствующие снижению риска летального исхода, например: если
пострадавший лежит на дороге или земле, то укрыть его от холода, и ждать медицинских работников.
В зависимости от условий транспортировка может длиться от нескольких
минут до нескольких часов. Сотрудник
полиции должен обеспечить правильный
перенос больного, перекладывание его
с одних транспортных средств на другие,
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оказывать первую помощь в пути и проводить мероприятия по предупреждению
осложнений, которые могут развиться
при рвоте, нарушении транспортной иммобилизации, переохлаждении, тряске
и других причинах.
Особую важность при доставлении пострадавшего в лечебное учреждение имеет фактор времени, который следует учитывать, по крайней мере, в двух аспектах:
1. Определение тех интервалов времени, в течение которых юридическая ответственность за несвоевременное оказание
первой помощи лежит либо непосредственно на сотруднике полиции, либо – на
сотрудниках лечебного заведения, куда
был доставлен потерпевший.
2. Учет развития во времени последствий поражения человеческого тела.
В частности:
1) в момент травмы или в первые
часы после нее – непосредственные (кровотечение, шок, кома, повреждение жизненно важных органов);
2) от нескольких часов до нескольких
недель после травмы – ближайшие (нагноение раны, перитонит, сепсис и др.);
3) поздние (образование рубцов, нарушающих функцию органа, травматическая эпилепсия, различные анатомические и функциональные дефекты органов
и тканей).
Цель первой помощи – поддержание
жизни и сохранение здоровья пострадавшего от несчастного случая или внезапно
возникшего заболевания до момента начала оказания пострадавшему квалифицированной медицинской помощи.
Своевременное оказание первой помощи уменьшает тяжесть последствия
травмирования, снижает уровень инвалидности среди пострадавших, сокращает сроки восстановительного периода
после травмы и делает возможным более
ранний возврат пострадавшего к прежней трудовой деятельности.
Практика показывает, что первые минуты после травмирования оказываются
ключевыми и определяют тяжесть по-

следствий и исхода травмы. По данным
Всемирной организации здравоохранения, 20% из числа погибших могли быть
спасены при своевременно оказанной им
первой помощи. Многие пострадавшие
от травм погибают при транспортировке
и даже в медицинских учреждениях, так
как упущенное для оказания первой помощи время приводит к осложнениям, не
совместимым с жизнью. Опыт оказания
первой медицинской помощи при тяжелых травматических повреждениях свидетельствует о том, что противошоковые
мероприятия, проведенные в ближайшее
время после травмы, снижают смертность на 25–30%.
Оптимальным считается оказание
первой медицинской помощи пострадавшему в течение 30 минут после травмы.
При этом крайне важным является своевременное распознание поражений наиболее угрожающих жизни пострадавшего.
Все мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшему проводят с учетом
вида поражения, его локализации и тяжести состояния пострадавшего.
На месте происшествия до прибытия
медицинских работников, как правило,
возможно проведение следующих мероприятий первой помощи:
– элементарная
сердечно-легочная
реанимация (искусственная вентиляция
легких, непрямой массаж сердца);
– удаление инородного тела из верхних дыхательных путей;
– временная остановка кровотечения;
– обработка раневой поверхности;
– наложение повязок различных видов;
– иммобилизация конечностей при
переломах и вывихах;
– прием обезболивающих и сердечных препаратов;
– охлаждение поврежденных участков тела при ожогах и закрытых травмах;
– придание пострадавшему необходимого транспортного положения;
пострадавших
– транспортировка
в медицинское учреждение (при необходимости) [3].
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Иными словами, уголовная ответственность сотрудников полиции наступает,
если первая помощь ими не оказана вообще. Но если он доставил потерпевшего
в медицинское учреждение или передал
медицинским работникам скорой медицинской помощи, то сотрудника полиции
нельзя привлечь к уголовной ответственности по статье «Неоказание помощи
больному» ст. 124 УК РФ или «Оставление в опасности» ст. 125 УК РФ 4.
В настоящее время в России сложилась парадоксальная ситуация: лечебные заведения, которые причислили себя
к так называемым «элитным», фактически перестали принимать экстренных
больных и пострадавших, например, во
время дорожно-транспортного происшествия. Подобный факт в декабре 2013 г.
облетел все новостные каналы страны:
пострадавший во время ДТП умер около
ворот одного из медицинских НИИ, охрана которой не пропустила автомобиль
с погибавшим. Еще более удивительным
был комментарий главного врача этого московского НИИ, который оправдал
действия охраны института, объяснив на
всю страну, что это не его заботы – помогать пострадавшим. Его главная задача
более благородная и ответственная – проводить плановые обследования и операции. Считаем, что подобное отношение
к проблемам оказания первой помощи
никак не соответствует задачам лечебных
учреждений. По нашему мнению, сотрудник полиции должен иметь беспрепятственный доступ к любому лечебному учреждению, и даже к иному учреждению,
где имеются возможности по оказанию
первой помощи (аптека, зубопротезная
мастерская, лаборатория, завод, предприятие, школа, институт, детский сад, ясли
и др.), для оказания первой помощи пострадавшим людям. Медицинские работники этих учреждений должны немед-

ленно прийти на помощь пострадавшему
или внезапно заболевшему.
Сотрудники ОВД обязаны помнить,
что согласно ст. 11 Федерального закона № 323, скорую медицинскую помощь
должны оказывать медицинские организации любой формы собственности безотлагательно и бесплатно, причем в ближайшем учреждении от места происшествия.
Отказ в ее оказании не допускается 5. При
необходимости это медицинское учреждение после оказания скорой медицинской
помощи должно само доставить пострадавшего в специализированное медицинское учреждение. Поэтому, получив
необоснованный отказ в оказании скорой
медицинской помощи, сотрудник полиции
должен подать рапорт своему непосредственному начальнику о данном факте.
В свою очередь, его начальник должен
сообщить в Управление Росздравнадзора
субъекта Российской Федерации, где это
произошло, с целью проведения проверки
о нарушении прав пациента и недопустимости повторения данных фактов.
Помимо этого, вызывает озабоченность практика фиксации времени доставления пострадавшего в лечебное учреждение, что является одним из важнейших
факторов возложения юридической ответственности при неблагоприятной ситуации (гибели пострадавшего или его
инвалидности). Оказывается, сотрудникам полиции отказывают в выдаче документа, удостоверяющего факт передачи
пострадавшего в приемный покой данного учреждения. Такое положение возможно только в России: если ты сдаешь
в багаж чемодан – тебе выписывают чек
с указанием времени сдачи багажа; если
ты ставишь на автостоянку автомобиль –
то получаешь соответствующий документ
с указанием точного времени поступления
автомобиля на стоянку. Но если сотрудФедеральный закон РФ от 21.11.2011 г № 323-ФЗ
(ред. 28.12.2013) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» // URL: http://www.consultant.ru (дата обращения:
02.05.2014).

5

Федеральный закон РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред.
от 05.05.2014) «Уголовный кодекс Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» // URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 02.05.2014).
4
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ник полиции привозит в лечебное учреждение пострадавшего, то ему никакого
документа не выдают! Получается, что
чемодан или машина в нашей стране стоит гораздо больше, чем человек? И как
будет оправдываться полицейский, если
его через некоторое время обвинят в некачественном оказании первой помощи
и неразумно долгой транспортировке пострадавшего в лечебное учреждение? Да
никак. Нетрудно представить себе реальную ситуацию, когда сотрудник полиции,
в соответствии с действующим законодательством, будет обвинен в непрофессиональном исполнении своих обязанностей,
закрепленных в п. 12 Федерального закона
«О полиции». Последствия такого обвинения могут быть самыми разными, от наложения дисциплинарного взыскания, до
судебного решения об обязанности оказывать материальную помощь детям по случаю потери кормильца до их совершеннолетия. Разве не так?
Поэтому сотрудник полиции должен
убедиться, что в журнал приема больных
внесена запись о том, что пострадавшего
доставил сотрудник полиции. Затем рапортом сообщить своему начальству об
этом, так как после поступления пострадавшего в больницу информация о его поступлении, диагнозе, лечении становится
врачебной тайной и может быть предоставлена по запросу органов дознания
и следствия, суда в связи с проведением
расследования или судебного разбирательства, а также по запросу органов прокуратуры в связи с осуществлением ими
прокурорского надзора, по запросу органа
уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного наказания
и осуществлением контроля за поведением условно осужденного, осужденного,
в отношении которого отбывание наказания отсрочено, и лица, освобожденного
условно-досрочно (ФЗ-323 ст. 13).
Как нам представляется, сотрудник
полиции, доставивший пострадавшего
в лечебное учреждение, может потребовать справку, заверенную главным вра-

чом или заведующим отделением о факте
и времени доставления пострадавшего.
Пока данное право сотрудника ОВД не
закреплено в законе ФЗ № 323, что является пробелом в законе, который срочно
необходимо ликвидировать.
Помимо перечисленных, существуют
и иные юридические аспекты оказания
первой помощи, обойти молчанием которые невозможно. Так, сотрудники полиции обязаны оказывать первую помощь
при проведении отдельных следственных
действий: допросов (нередко с участниками следственных действий случаются
обмороки, приступы эпилепсии и пр.),
проверок показаний на месте (известен
случай, когда пришлось оказывать первую помощь поджигателю – местные
жители пытались учинить ему самосуд),
обысков (обыскиваемым нередко становится плохо при обнаружении у них
орудий преступлений), опознании (особенно при опознаниях трупов в морге)
и т.д. В этих ситуациях явно необходимо
объединить медицинские и юридические
рекомендации и предложить сотрудникам ОВД алгоритмы действий и по оказанию первой помощи, и по фиксации
поведения лиц, вовлеченных в сферу их
деятельности, в соответствующих процессуальных документах.
Особого внимания требует ситуация,
когда лицо, пострадавшее в результате преступления, может скончаться, не
успев дать показания в предусмотренной УПК РФ процессуальной форме.
Дело в том, что тяжелая травма может
в считанные минуты и часы привести
к смерти пострадавшего. Поэтому, опрашивая пострадавшего, например, в результате ДТП, следует максимально точно запомнить все его слова о механизме
ДТП – люди перед смертью обычно не
врут и говорят правду. Впоследствии
сотрудник полиции, как правило, допрашивается в качестве свидетеля по уголовному делу. Лучшим вариантом, конечно,
является фиксация показаний пострадавшего в соответствующем процессуаль-
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ном документе, например в протоколе
допроса. Основываясь на опыте работы
в следственных подразделениях одного
из авторов настоящей статьи, можно утверждать, что показания пострадавшего,
только что доставленного с места ДТП,
и полученные в больничной палате нередко становились допустимым доказательством по делу, даже в тех случаях, когда
пострадавший не смог самостоятельно
удостоверить правильность изложения
его показаний в протоколе, и за него это
делали либо соседи по больничной палате, либо специально приглашенные врачи
или медицинские сестры.
Кроме того, практически вне поля зрения авторов абсолютного большинства
учебных пособий остается факт выявления и изобличения ложной информации
об обстоятельствах получения травмы
и ее последствиях. Поэтому помимо оказания первой помощи действительно пострадавшим людям, сотрудник полиции
обязан знать типичные признаки симуляции перенесенной травмы, в том числе
и членовредительства, поскольку определенная часть лиц, вступающая в контакт
с сотрудниками правоохранительных органов, пытается ввести их в заблуждение
относительно механизма расследуемого
события. Понятно, что более профессионально это сделает судебно-медицинский эксперт, но, на наш взгляд, методику
выявления данных проявлений должен
знать сотрудник полиции, и эти знания
он должен получать при изучении дисциплины «Судебная медицина». Например,
с этой целью следует анализировать такие признаки, как отсутствие испарины
или пота на лице мнимого пострадавшего, его нежелание подчиниться законным
требованиям сотрудника полиции, преувеличенное «оханье» и кряхтение и пр.
Не менее важным является такой юридический аспект оказания первой помощи полицейскими, который прямо связан
с выполнением ими своих прямых профессиональных обязанностей – раскрыть
и расследовать преступление или зафик-

сировать факт совершения правонарушения. Поэтому сотрудники ОВД обязаны
помнить, что они на месте происшествия должны не только оказывать первую
помощь пострадавшим, но и приминать
меры по фиксации следов преступления.
Данную рекомендацию можно подразделить на две составляющие: фиксация материальных следов преступления и фиксация вербальной информации.
В первом случае речь идет о необходимости в ходе оказания первой помощи
сохранения материальных улик происшедшего. Иными словами, оказывая помощь пострадавшему и освобождая рану
от предметов одежды, сотрудник ОВД не
должен, как простой врач, выкидывать
эту одежду (что, к сожалению, очень часто происходит на практике), а принять
меры к ее сохранению, чтобы дать возможность следователю впоследствии направить эту одежду судебным экспертам,
которые способны по незначительным
изменениям на одежде определить механизм нанесения раны и даже причастность конкретного лица к ее нанесению.
Во втором случае сотрудник полиции
обязан уметь пользоваться правилами
криминалистики, которые основаны на
знаниях таких психологических основ
поведения человека после населения травмы, которые свидетельствуют о том, что
в абсолютном большинстве случаев раненные люди не склонны что-то придумывать, и говорят о получении травмы, как
правило, правду. Поэтому с юридической
точки зрения отнюдь не лишним будет
предложение пострадавшему написать
о происшедшем самостоятельно. Нередко
именно этот текст окажется и самым объективным, и окончательным (не секрет,
что после перенесенной травмы потерпевшие умирают в самое ближайшее время).
Помимо этого, сотрудники ОВД обязаны знать основные признаки симулирования проблем со здоровьем, которые
возникают не после травмы, а во время
проведения отдельных следственных
действий, когда они по каким-то причи-
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нам пытаются воспрепятствовать законной деятельности полиции. Так, нередко
в ходе допроса такие лица, услышав «неудобный» для них вопрос, внезапно начинают «терять» сознание, заговариваться, изображать проблемы со здоровьем.
Примерно такие же симуляции зачастую
сопровождают обыск в присутствии лица,
причастного к преступлению. Увидев, что
сотрудник полиции приближается к месту,
где спрятано то, что ищет полиция, «внезапно заболевший» вдруг хватается за
сердце, требует немедленного внимания,
отвлекая полицейских от производства
планового обыска. Примерно такую тактику используют и контрабандисты, незаконно перемещая через таможенную границу предметы. Для этого они специально
приглашают в автомобиль с контрабандой
либо сильно пожилого человека, либо
мать с грудным ребенком, в обязанности
которых входит отвлечение внимания со-

трудников правоохранительных органов
при осмотре автомобиля.
Как в этих ситуациях отличить ложь от
правды? Как определить – действительно
ли попавший в сферу деятельности сотрудника полиции гражданин нуждается
в оказании первой помощи, или он симулирует? Поэтому мы должны готовить
не просто специалистов, готовых оказать
первую помощь, но и специалистов, способных в интересах правосудия зафиксировать обстановку, в которой был нарушен
закон и причинен вред здоровью пострадавшему, а также способных отличить симуляцию от реального заболевания.
Поэтому считаем, что сотрудников
МВД необходимо обучать не только медицинским основам оказания первой помощи, но и юридическим особенностям,
позволяющим не только оказать помощь
пострадавшим, но и расследовать совершенное преступление.

Пристатейный библиографический список
1. Дежурный И. Л., Лысенко К. И., Батурин Д. И. Современные проблемы обучения правилам
оказания первой помощи в России. Т. 10 // Социальные аспекты здоровья населения. 2009.
№ 2. С. 13.
2. Мельникова О. А. Первая медицинская помощь на посту ГИБДД // Медицинская помощь.
2008. № 6. С. 41–42.
3. Роль первой помощи пострадавшему при несчастном случае // URL: http://www.studopedia.
ru/view_ohranatruda. (дата обращения: 02.05.2014).
4. Сидорович И. А. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях: учеб. пособие. М.: Эксмо, 2008.

