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Криминалистические аспекты следственных ошибок

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы о содержании след
ственных ошибок, их классификации. Анализируется содержание каждой группы оши
бок, даются примеры из следственной практики, предлагаются пути их решения.

Ключевые слова: расследование, криминалистика, ошибки, следователь, планирова
ние, версии, тактика следственных действий.

Содержание следственных ошибок определяют криминалистический, уго
ловно-правовой и уголовно-процессуальный аспекты. Криминалистические ас
пекты ошибок связаны с нарушением требований криминалистики в процессе 
предварительного расследования.

Классификация следственных ошибок в соответствии со структурным крите
рием деления называется соответственно структурно-отраслевой. Структурно
отраслевая классификация содержит следующие группы:

1) технико-технологические ошибки;
2) ошибки при построении и проверке версий (версионные);
3) ошибки при организации и планировании расследования;
4) тактические ошибки.
Указанные группы ошибок могут появиться на любом этапе расследования.
Технико-технологические ошибки появляются в результате неправильного ис

пользования технико-криминалистических приемов и средств. Нередко они до
пускаются при проведении следственных осмотров, экспертиз и других след
ственных действий, где требуется применение технико-криминалистических 
средств.

Технико-технологические ошибки проявляются и в недостаточном использо
вании технико-криминалистических средств для работы со следами преступле
ния. В данном случае ситуация следственной ошибки чаще всего возникает при 
проведении следственных действий без участия специалиста, неиспользования в 
полном объеме криминалистической техники для обнаружения и изъятия веще
ственных доказательств.

К ошибкам при построении и проверке версий (версионные) можно отнести 
увлечения типичной версией, и это выражается в том, что недоказанные аргу
менты в случае ее выдвижения обосновывают недоказанный тезис. В условиях 
неполноты фактических данных обычно используются типичные версии. Стано
вясь приоритетными в расследовании, в ряде случаев они не оправдываются.
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Так, например, при расследовании убийств, совершенных в условиях неочевид
ности, на первоначальном этапе нередко выдвигаются общие типичные версии 
(... преступление совершено лицами, из числа ранее судимых...), хотя в матери
алах уголовного дела имеется информация, позволяющая выдвинуть более кон
кретные, частные версии.

Одной из основных ошибок является выведение не всех возможных логиче
ских следствий, что не позволяет до конца проверить достоверность выдвинутой 
версии. Данная ошибка приводит к утрате информации и к правоприменитель
ной ошибке -  сужению пределов доказывания.

Ошибки при проверке версий выражаются в том, что не все версии по данному 
делу проверяются либо проверка, не доводится до конца. Проверка и опроверже
ние ложных версий является условием полноты и всесторонности предваритель
ного следствия, иначе выводы следствия становятся неубедительными. Напри
мер, недопроверка алиби зачастую является основанием для дополнительного 
расследования. Практика подтверждает множество фактов отсутствия проверки 
алиби лиц, что недопустимо, так как может привести к несправедливому приго
вору.

Повышение надежности основной версии достигается при наличии опровер
жения других, наиболее возможных. Исследование практики расследования раз
личных преступлений показало, что нередко отсутствуют в уголовных делах ма
териалы, опровергающих другие версии. Возможно, фактически они проверены, 
но документов, подтверждающих это, в материалах уголовного дела нет.

Версионные ошибки чаще встречаются при поиске и оценке уголовно-реле
вантной информации.

Следственная версия предшествует плану расследования, определяет его со
держание и структуру. Значит, версионные ошибки обуславливают ошибки пла
нирования.

Среди ошибок при организации и планировании расследования 
наибольшую распространенность получили ошибки при подборе состава след
ственно-оперативной группы и специалистов -  участников предварительного 
расследования. Грубейшей ошибкой является проведение осмотра без судебного 
медика, специалиста-криминалиста, без участкового уполномоченного полиции, 
которому известна обстановка на вверенной территории.

Ошибки организации проявляются также в некритическом подборе членов 
следственно-оперативных групп и других исполнителей следственных действий, 
а также -  в неправильном распределении обязанностей между ними. Ошибочное 
поведение участников СОГ в процессе следственного действия, может быть за
мечено, но остаться без необходимой реакции следователя.

Ошибки при управлении процессом расследования также достаточно распро
странены. Действия по управлению процессом расследования связаны с опреде
лением его пределов, сроков, порядка проведения, вынесением постановлений.

Ошибкой в данном случае является несвоевременное принятие решений и дей
ствий, влекущее волокиту, утрату возможности получения достаточных доказа
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тельств, нарушения прав граждан и т.д. Одно из наиболее распространенных яв
лений расследования -  запоздание и преждевременность принятия решения или 
совершения действия.

В частности, достаточно распространенным явлением на практике является за
тягивание сроков назначения экспертиз, хотя имеется возможность для назначе
ния экспертного исследования с начала работы по расследованию конкретного 
преступления. При этом ссылка на отсутствие в уголовном деле результатов экс
пертизы зачастую лежит в основе ходатайств о продлении сроков расследования.

Поспешность отличается от запоздания и объясняется отсутствием терпения и 
выдержки. Это своеобразная лень мысли, которая приводит к прекращению 
оценки информации и принятию преждевременного решения.

Указанные ошибки влекут за собой возникновение технико-технологических 
и тактических следственных ошибок, они появляются на стадиях собирания, 
оценки и использования уголовно-релевантной информации.

Тактические ошибки являются наиболее распространенными. Они возникают 
при несоблюдении положений и рекомендаций криминалистической тактики. 
Тактические ошибки чрезвычайно многолики, они могут выражаться в подмене 
следственных действий и недостаточной конкретизации показаний, при этом 
необходимо отметить, что указанные ошибки -  лишь небольшая часть встреча
ющихся в судебно-следственной практике.

К тактическим относятся ошибки, выражающиеся, прежде всего в том, что при 
расследовании не проводятся процессуальные действия, необходимость которых 
обусловлена содержанием имеющейся следственной ситуации. Они проявля
ются в отсутствии допросов лиц, чьи показания важны для расследования, а 
также других следственных действий. При этом остаются не допрошенными сви
детели, потерпевшие или эксперты. Если необходимость их допроса устанавли
вается в суде, то показания ранее не допрошенных лиц могут значительно изме
нить сложившуюся ситуацию.

Напрямую от дачи показаний лицами, участвующими в деле, зависят такие 
следственные действия, как проверка показаний на месте, следственный экспе
римент, опознание. Анализ судебно-следственной практики показал, что в ряде 
ситуаций они не проводятся, несмотря на явную, настоятельную необходимость.

Отдельно необходимо отметить несоблюдение рекомендаций по использова
нию специальных познаний, особенно экспертиз. Несмотря на то, что в ходе рас
следования изымаются образцы, имеются объекты, которые можно идентифици
ровать, экспертизы не назначаются и не проводятся.

К следующему виду тактических ошибок относится производство следствен
ных действий без учета обстоятельств совершения преступления. Наиболее ярко 
они проявляются при производстве таких следственных действий, как проверка 
показаний на месте и следственного эксперимента, когда не обеспечивается со
блюдение принципа воссоздания условий, приближенных к реальной обста
новке, в которой выполнялись проверяемые действия. Она основана на недоста
точном изучении механизма преступления, а также несоблюдении тактико-кри
миналистических рекомендаций.
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К следующему виду тактических ошибок относится производство следствен
ных действий без учета обстоятельств совершения преступления. Наиболее ярко 
они проявляются при производстве следственного эксперимента, когда не обес
печивается соблюдение принципа воссоздания условий, приближенных к реаль
ной обстановке, в которой выполнялись проверяемые действия. Она основана на 
недостаточном изучении механизма преступления, а также несоблюдении так
тико-криминалистических рекомендаций.

Следующая ошибка выражается в принятии тактических решений, не основан
ных на данных, собранных при расследовании уголовного дела. Причем, по мне
нию следователя, имеется реальная возможность получения нужной информа
ции. Диапазон таких ошибок достаточно велик. Например, принимается решение 
о привлечении лица в качестве подозреваемого при отсутствии оснований для 
его задержания или применения меры пресечения.

Таким образом, рассмотрев некоторые категории следственных ошибок, мы 
можем сделать следующий вывод:

1. Тактические ошибки основаны на неправильном определении линии сво
его поведения и неверном выборе приёмов и средств его осуществления.

2. Технико-технологические и версионные ошибки чаще других могут при
вести к неудачам в выявлении субъекта преступления.

3. Ошибки при организации, планировании расследования и тактические 
ошибки влияют на качество доказательств, они могут привести к направлению 
уголовного дела на дополнительное расследование. При этом максимально рас
пространены в уголовных делах тактические и версионные ошибки.
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